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ПАСПОРТ 

программы развития системы образования  

Бельского района Тверской области на 2012-2014 годы 

(далее Программа). 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития системы образования Бельского района 

Тверской области на 2012-2014 годы. 

Администратор 

Программы 

Мазеркина Надежда Александровна 

Дата утверждения 

Программы 

26.03.2012 г. 

Задачи Программы  1. Достижение качества образовательных результатов 

обучающихся. 

 2. Обеспечение качества условий предоставления 

образовательных услуг. 

 3. Совершенствование управления муниципальной системой 

образования. 

Сроки реализации 

Программы 

2012-2014 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1.Охват детей  

образовательными услугами:           2012      2013    2014 

                                                                %        %           % 

 

- в МДОУ                                              73       74          75 

- в МОУ                                                 99,1     99,2       99,3 

- в МОУ ДОД                                        47        48         49 

 

2. Охват детей со специальными 

потребностями образовательными 

услугами: 

 

- дошкольного образования                  100        100         100 

- общего образования                            100        100         100 

- дополнительного образования           45           45          45 

 

3. Уровень удовлетворенности 

 населения качеством  

предоставляемых услуг                         83          84           85 

Объем и источники 

финансирования (в 

разрезе годов и 

кодов разделов и 

подразделов 

классификации 

расходов) 

                                                          2012            2013             2014 

  

Объем финансирования              66247,9       66247,9      66247,9 

Местный бюджет                         42759           42759          42759 

0701                                               17608,4       17608,4      17608.4 

0702                                               21141,6       21141,6      21141,6 

0705                                                  140,0           140,0          140,0 

0709                                                3799,0         3799,0        3799,0 

0114                                                    70,0              70,0           70,0 

Областной бюджет                       22261           22261         22261                                 

 субвенция  на обеспечение 

 государственных гарантий          20649,6        20649,6     20649,6 

0702 (горячее питание)                 543,0             543,0          543,0  

0702  (подвоз учащихся)              356,9             356,9           356,9 
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1004 (компенсация части 

родительской платы)                     711,5             711,5          711,5                 

Федеральный бюджет                   1227,9          1227.9        1227,9 

0702 (классное руководство)          359,5            359,5          359,5                                                    

0702  (модернизация)                      868,4            868,4          868,4                                               

Основные 

механизмы 

реализации 

Программы 

Реализация Программы осуществляется управлением 

образования администрации Бельского района в течение 2012-

2014 годов путем реализации предусмотренных в Программе 

задач, из необходимости достижения плановых значений 

показателей Программы, а также необходимости соблюдения 

плановых показателей эффективности реализации Программы 

Основные 

механизмы 

мониторинга 

реализации 

Программы 

В течение всего периода реализации Программы осуществляется 

квартальный и ежегодной мониторинг. 

Квартальный мониторинг предлагает оценку: 

- фактически достигнутых результатов реализации Программы; 

- возможностей достижения запланированных результатов 

реализации Программы; 

- фактически выполненных ключевых действий по выполнению 

мероприятий Программы. 

Квартальные отчеты о реализации Программы размещаются в 

открытом доступе на официальном сайте управления 

образованием администрации Бельского района  

(http://belrono.narod.ru). 

Ежегодный мониторинг Программы предлагает оценку: 

- достижения запланированных результатов реализации 

Программы; 

- фактической эффективности реализации Программы; 

- возможностей реализации по результатам реализации 

Программы предусмотренных Программой задач; 

- фактически выполненных ключевых действий по выполнению 

мероприятий Программы. 

Годовой отчет о реализации Программы размещается в открытом 

доступе на официальном сайте управления образованием 

администрации Бельского района в разделе 

(http://belrono.narod.ru). 
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РАЗДЕЛ I. Характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа. 

 

 Система образования Бельского района представляет собой стабильную, 

многопрофильную сеть учреждений, реализующих современные образовательные 

программы. 

 Образовательная сеть района включает в себя 17 образовательных учреждений: 

 Средние общеобразовательные школы -  1 

 Основные общеобразовательные школы -  6 

 Начальная общеобразовательная школа – детский сад    -  1 

 Дошкольные образовательные учреждения   -  5 

 Структура учреждений профессионального образования представлена филиалом 

профессионального лицея № 20 г. Нелидово. 

 Сеть дополнительного образования, в которой поддерживаются традиции 

воспитания и развития творчества детей,  включает 3 различных учреждения. В структуру 

сети входят: Школа искусств (учреждение отрасли «Культуры»), Дом школьников, 

Детско-юношеская спортивная школа. 

 

 За последние 3 года  состояние сети общеобразовательных школ характеризуется 

следующими показателями: 
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Динамика общей численности обучающихся в районе выглядит следующим образом 
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 Количество детей нестабильно, имеет место уменьшение количество обучающихся. 

 В результате реструктуризации закрылась  1 начальная общеобразовательная 

школа – МОУ Филюкинская НОШ, приостановлена деятельность дошкольной группы 

МОУ Комаровской ООШ. 

 

1.1. Демографическая ситуация 

Демографическая ситуация Бельского района складывается далеко не лучшим 

образом. Она имеет типичные проблемы. Наблюдается ежегодный спад общей 

численности населения. 

Количество  детей дошкольного возраста (данные на 1 января). 

 

Возраст 

детей 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0 42 45 58 74 75 72 63 61 64 67 68 

1 53 42 45 58 73 75 72 63 61 64 67 

2 52 53 42 45 58 73 75 72 63 61 64 

3 55 52 53 42 45 58 73 75 72 63 61 

4 55 55 52 53 42 45 58 73 75 72 63 

5 58 55 55 52 53 42 45 58 73 75 72 

6 55 58 55 55 52 53 42 45 58 73 75 

7 69 55 58 55 55 52 53 42 45 58 79 

Итого: 439 415 418 434 453 470 481 489 511 533 543 

 Фактически Прогноз 

 

 Статистика фиксирует, что уменьшилось  количество детей в 2006 году по 

отношению к 2005 году на 5,5%. Но последующие годы по прогнозам статистики 

отмечается рост рождаемости. Прогнозируется увеличение количества детей в 2015 году к 

2006 году на 30,8%. 

 

Количество детей школьного возраста. 

 

Класс 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 55 42 45 58 74 75 72 63 64 67 68 
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2 49 55 42 45 58 74 75 72 63 64 67 

3 56 49 55 42 45 58 74 75 72 63 64 

4 54 56 49 55 42 45 58 74 75 72 63 

5 67 54 56 49 55 42 45 58 74 75 72 

6 55 67 54 56 49 55 42 45 58 74 75 

7 54 55 67 54 56 49 55 42 45 58 74 

8 69 54 55 67 54 56 49 55 42 45 58 

9 74 69 54 55 67 54 56 49 55 42 45 

10 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

11 28 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Итого: 575 535 517 521 540 548 566 573 588 600 626 

 

 Происходит, начиная с 2012 года уменьшение общего количества детей школьного 

возраста, но в течение 2014- 2021 года наблюдается незначительный, но все-таки рост. 

Система образования  остро испытывает на себе демографический спад, но в тоже 

время положительная динамика рождаемости в районе создает условия для реализации 

целей развития. 

  

1.2. Результативность деятельности системы образования. 

В 2011-2012 учебного года в общеобразовательных учреждениях района  обучается 

575 человек; в том числе на первой ступени обучения 214 обучающихся (37,2%), на 

второй ступени 319 обучающихся (55,5%) и на третьей ступени обучения 42 обучающихся 

(7,3%).  

 По итогам 2010-2011 учебного года  из 587 обучающихся общеобразовательных 

школ успешно завершили учебный год – 578 чел. или 98,5%. Качественная успеваемость 

по району составляет 37%, на старшей ступени обучения 57%. Но еще имеет место 

повторное обучение (3 чел.), есть обучающиеся, переведенные в следующий класс 

условно (6 чел.).Награждены похвальным листом 22 обучающихся. 

 По итогам социального опроса уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг составляет по общему образованию 82%.  

  

Процесс обновления содержания образования осуществляется на ступенях 

начального, основного общего и среднего (полного) образования. 

С 1 сентября 2011 года первые классы всех школ района перешли на ФГОС нового 

поколения. Проведена подготовительная работа с педагогическими кадрами по введению  

ФГОС, все учителя прошли курсовую подготовку. 

Во всех школах ведется экперементальный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Работает центр дистанционного обучения детей-инвалидов, ведутся 

подготовительные работы по включению в дистанционное обучение одного 

обучающегося. 

Введен 3-тий час физической культуры во всех  школах района. 

 Предпрофильная подготовка осуществляется во всех основных и средней школах 

со стопроцентным охватом девятиклассников. 

 Профильная подготовка осуществляется на основе индивидуальных учебных 

планов. 

Однако в организации подготовки имеются следующие проблемы: 

 Отсутствует модель организации профильного обучения в малочисленных  

школах;  

 Сложная демографическая ситуация в районе не позволяет открыть профильные  

классы, поэтому возможно использовать лишь одну форму организации профильного 

обучения – на основе ИУП; 

 Из-за отсутствия конкурса при наборе обучающихся в 10-ый класс не используется 

система портфолио. 
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 Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов показывает, что базовый компонент содержания образования усвоен всеми 

выпускниками, все выпускники 9-х и 11-х классов ежегодно получают аттестат о 

соответствующем уровне образования. 

 Доля выпускников 11-ого класса сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку  с результатом не ниже  70 баллов составляет 43%, по математике – 7%. 

Впервые в этом году двое выпускников получили по русскому языку 90 и 92 балла. 

Результаты по обязательным предметам (русский язык и математика) выше 

среднеобластного. Средний тестовый балл по русскому языку составляет 71,36, по 

математике 58,29. 

 

Предметы 

 

Средний балл по школе Средний региональный балл 

2010 г. 2011 г. 

Русский язык 62,65 71,36 61,42 

Математика 43,87 58,29 46,03 

  

В региональном рейтинге по русскому языку район занимает второе место, по 

математике первое место. 

 Результаты государственной итоговой аттестации позволили продолжить 

выпускникам свое образование: 100% выпускников учатся в ВУЗах. 

 Выпускники 9-ых классов приняли участие в апробации государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме по русскому языку,  математике, обществознанию, 

физике, биологии, географии, информатике. 

 

Результаты обязательных экзаменов. 

 

Предметы Средний оценочный балл Процент выпускников 

сдавших экзамен на «4» и 

«5» 

Русский язык 3,6 47 

Математика 3,6 54 

  

Динамика качества подготовки выпускников основной школы стабильна. 3 

выпускника (5%) получили аттестат особого образца. Все 55 обучающихся 9-ых классов 

успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили аттестат об 

основном общем образовании. Это говорит о том, что уровень подготовки выпускников 

соответствует требованиям образовательных программ. 

 

1.3. Кадры системы образования. 

 

Образование работников ОУ Бельского района. 

 

 Муниципальная образовательная система района располагает стабильным 

профессиональным уровнем квалифицированных кадров. 

В системе образованием Бельского района работает 163  педагогических 

работника, из них 83 учителя, 29 воспитателей, 23 работника административно 

управленческого аппарата, 22 педагога дополнительного образования, 6 иных 

педагогических работников  

0,8 % педагогов награждены  правительственными наградами.  Доля педагогов  с 

высшим  образованием   - 79 (49%), средним специальным – 78 (48%), среднее 

специальное не педагогическое (3%).            

 Вакансий в системе педагогических работников нет, но  это не значит, что нет 

проблем с уровнем подготовки учителей. Увеличивается число учителей «много 



 10 

предметников», на селе работают учителя, имеющие непедагогическое образование. 

Продолжает расти количество преподавателей пенсионного возраста, что объясняется 

социально-экономическим положением учителей и отсутствием молодых специалистов. 

 

 

                            Доля преподавателей пенсионного возраста 

                   

 2008 2009 2010 2011 

Бельский р-н 13% 17% 18% 19% 

 

 Система повышения квалификации педагогических кадров осуществляется в 

ТОИУУ.  Но процент посещающих курсы невысокий, что связано  с малым количеством 

средств, выделяемых бюджетом на эти цели. 

 

Курсовая подготовка педагогов района 

    ( учителя и воспитатели )                                  
 

 

 На базе МОУ «Бельская СОШ»  работает территориально-ресурсный центр (рук. 

Петухова И.Ю.), где все желающие могут освоить азы владения компьютером и 

почерпнуть информацию из Интернета. 

 

 

1.4. Материально-техническое обеспечение ОУ. 

 

Особенностью системы образования Бельского района является то, что 88% 

общеобразовательных учреждений расположены в сельской местности, при этом доля 

обучающихся в них составляет 24% от общей численности учащихся. 

 В МОУ «Бельская СОШ», имеющей все виды благоустройства обучается 435 

учащихся (76%); в школах, имеющих частичный уровень благоустройства – 99 учащихся 

(17%). 

 Материально-техническое состояние ОУ является удовлетворительным. 

Аварийных зданий и сооружений нет. Ежегодно во всех ОУ района проводится 

косметический ремонт. 

  Все сельские школы имеют приспособленные столовые, 5 школ (сельских) 

приспособленные спортивные залы. 

 Все школы работают в одну смену, 8 сельских ОУ имеют печное отопление, в 2-х 

школах установлены водяные котлы. Основной вид топлива – дрова. Тепловой режим 

соответствует нормам во всех ОУ. 

 Городские ОУ отапливаются от центральных котельных Расходы на отопление 

очень большие. С целью экономии бюджетных средств на коммунальные расходы в 

городских ОУ (школа и  2 детских сад) установлены водо- и теплосчетчики. 

 В результате участия района в КПМО Тверской области значительно укреплена 

материально-техническая база базовой школы, и, как следствие, повысился уровень 

преподавания учебных предметов. Материально-техническое оснащение сельских школ 

не в полной мере соответствует современным требованиям. 

 2008 2009 2010 2011 

Кол-во педагогов 23 48 45 27 

% 21 30 41 17 
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 Во всех ОУ района в 2009 году установлена автоматическая пожарная 

сигнализации.  

 С  2007 года в районе к сети Интернет  подключены все общеобразовательные 

школы. Базовая школа подключена к широкополосному  Интернет, здесь успешно 

работает  школьный информационный центр.  

В 2011 году в школах района уделялось внимание вопросам информатизации.  

Приобретено современно компьютерное оборудование в количестве 15 единиц.  В 

настоящий момент компьютерный парк общеобразовательных учреждений составляет 66 

единиц. В учебно-образовательном процессе используются компьютерные обучающие 

программы и  электронные образовательные ресурсы практически по всем предметам 

общеобразовательных программ. В базовой школе введены электронные журналы. Однако 

в сельских школах до сих пор до конца не решен вопрос по работе со школьными 

сайтами. 

 Общеобразовательные учреждения в районе территориально расположены 

неравномерно. Часть детей, проживающих в сельской местности, нуждаются в подвозе. 

Ежедневно МОУ «Бельская СОШ», МОУ Грибановскую ООШ, МОУ Кавельщинскую 

ООШ осуществляется подвоз школьников 2 школьными автобусами. На подвозе 

находится 50 человек (8,7%), из них 30 человек в базовую школу. 

 На 01.01.2012 года  все  образовательные учреждения района имеют действующие 

лицензии  и свидетельства о государственной аккредитации. 

 

1.5.  Государственно-общественное управление. 

 

  Во всех общеобразовательных школах создан орган государственно-

общественного управления – Совет школы. Советы ОУ обеспечивают государственно-

общественный характер управления образованием,  ориентированный на его развитие, в 

том числе принимают решения о распределении средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда общеобразовательного учреждения. Представители Совета ОУ принимают 

участие в подготовке публичного отчета, образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ, в качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ, в 

комиссиях по лицензированию и аккредитации образовательных учреждений. 

  

1.6. Проблемы, сложившиеся в системе образования района. 

 

 Несмотря на наметившиеся положительные тенденции в развитии системы 

образования, существует ряд проблем, связанных с общей модернизаций образования, как 

по Тверской области в целом, так и на территории Бельского района. Есть достижения в 

развитии качественного роста образовательной среды района, сделаны шаги в сторону 

привлечения общественности к проблемам школы, внедряются инновационные 

разработки. В то же время выделяется комплекс проблем, сложившихся в системе 

образования Бельского района: 

 - низкая наполняемость классов в образовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности; 

- малочисленность групп сельских детских садов; 

- старение педагогического состава, острая потребность в преподавателях 

иностранного языка; 

- несоответствие современным требованиям материально-технической 

оснащенности муниципальных образовательных учреждений из-за недостаточного 

финансирования; 

- отсутствие компьютеров и доступа к Интернет в сельских ДОУ и учреждениях 

дополнительного образования; 

- недостаточная работа сельских ОУ со школьными сайтами. 
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РАЗДЕЛ II. Срок реализации Программы. 

 

Срок реализации программы: 2012-2014 г.г. 

 

 

РАЗДЕЛ III. Общий объем ресурсов, необходимых для 

реализации Программы, и его обоснование. 

 
 Структура расходов бюджета Программы представляет собой совокупность 

бюджетных и внебюджетных средств федерального (компенсация родительской платы и 

вознаграждение за классное руководство), регионального (фонд оплаты труда и учебные 

расходы) и муниципального (содержания зданий) бюджетов. 

 

 Федеральный 

(тыс.руб.) 

Региональный 

(тыс.руб.) 

Муниципальный 

(тыс.руб.) 

Внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

2012 1227,9 22261 40859 1900 

2013 1227,9 22261 42120 2000 

2014 1227,9 22261 42830 2100 

 

 При выделении субвенции реализуется принцип нормативного подушевого 

финансирования. Чтобы не допустить сокращение объемов субвенции для отдельных 

школ, расположенных в сельской местности, в районе действует коэффициент 

выравнивания. 

 В условиях изменения демографической ситуации в сторону уменьшения 

количества детей школьного и дошкольного возраста важно рационально использовать 

имеющиеся ресурсы. Ежегодно происходит сокращение количества школьников. 

Количество школ с наполняемостью до 20 человек составляет 50%  от 20 до 40 человек - 

38%. Затраты на одного ученика в этих школах достаточно высоки. 

 

 

Расходы на одного обучающегося по 

общеобразовательным учреждениям Бельского района за 2012 год. 

 

Наименование ОУ Количество обучающихся Стоимость услуги на одного 

ученика (тыс.руб.) 

Бельская СОШ 435 31.55 

Будинская ООШ 17 120,53 

Грибановская ООШ 23 86,89 

Демяховская ООШ 19 110,75 

Дунаевская ООШ 16 121,67 

Кавельщинская ООШ 4 65,05 

Комаровская ООШ 22 100,81 

Бокачевская НОШ 3 84,78 

Филюкинская НОШ - 94,33 

  

Наиболее высокие затраты в малокомплектных школах, где самая низкая 

наполняемость. Реализация  Программы реструктуризации  позволит сделать 

экономически более эффективным  вложения в отрасли. 
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 Одним из определяющих ресурсов системы образования является кадровый 

потенциал. В 2011-2012 учебном году в общеобразовательных учреждениях района 

работает 98 учителей  и руководителей. Из них 66 человек имеют высшее образование, 31 

– среднее специальное, 2 педагогов имеющие среднее специальное образование 

продолжают обучение в высших учебных заведениях; имеющий начальное 

профессиональное образование, обучается в Старицком педагогическом училище.  

 В среднем на одного учителя  городской школы приходится  – 14,0 учеников; на 

одного сельского учителя – 2,8 ученика. 

 Школы нашего района оснащены достаточно высококвалифицированными 

кадрами: 

 6 педагогов (7%) имеют высшую квалификационную категорию; 

 44 (53%) – 1 квалификационную категорию; 

 28 (34%) – 2 квалификационную категорию. 

Всего 79 человек (94%) имеют квалификационные категории. 

 Подключены к системе Интернет 8 школ района, два детских сада ресурсы которых 

используются в образовательной и  в административной деятельности.  

  

Обоснование объѐмов ресурсов, необходимых для реализации Программы. 

 

Программная деятельность 2012  

тыс. руб. 

2013 

тыс. руб. 

2014 

тыс. руб. 

Всего  

тыс. руб. 

Цель: Повышение качества и 

доступности предоставляемых 

образовательных услуг населению 

Бельского района за счет 

эффективного использования 

материально-технических, кадровых, 

финансовых и управленческих 

ресурсов 

65217,8 67020,0 68430,0 200667,8 

Задача 1. Достижение качества 

образовательных результатов 

обучающихся 

1087,0 1100,0 

 

1140,0 3327,0 

Задача 2. Обеспечение качества 

условий предоставления 

образовательных услуг 

23035,8 23982,0 

 

24075,0 

 

710928 

Задача 3. Совершенствование 

управления системой образования 

МО 

41095,0 41938,0 43215,0 126248,0 

 

 

РАЗДЕЛ IV. Базовая школа. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений. 

          В Бельском районе функционирует     одна средняя школа – МОУ «Бельская СОШ».                                                                                                                                       

Она же является базовой школой. В центр образовательного округа МОУ «Бельская 

СОШ» входит 6 основных сельских школ и начальная школа-детский сад. В МОУ 

«Бельская СОШ» обучается 435 учащихся или 76% обучающихся района. 

 В базовой школе достаточно высокий кадровый потенциал, что позволяет на 

соответствующем уровне проводить методическую работу со школами образовательного 

округа. 

 Педагогический процесс осуществляют 39 педагогических работников. Из них 31 

человек (80%) имеют высшее образование, 33 педагога имеют категории: высшую – 5 

человек, первую – 23 человека, вторую – 5 человек. 85% педагогов школы используют в 

своей работе информационное-коммуникативные технологии. 

 Базовая школа создает совершенную информационную среду, осуществляет 

обучение информационно-коммуникативным технологиям учителей района. Организация 
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систематической методической работы, ориентированной на профессиональное развитие 

педагогов – одно из направлений развития Базовой школы. МОУ «Бельская СОШ» имеет 

хорошее материально-техническое оснащение, оборудованные кабинеты, что дает 

возможность использовать базовую школу, как ресурсный центр. 

 Оснащенность школы компьютерной, цифровой и копировально-множительной 

техникой, интерактивными досками позволяет проводить уроки, консультации и 

семинары с педагогами школ района, оказывать методическую помощь. 

 Базовая школа – пункт проведения экзаменов в форме ЕГЭ и Г(И)А в новой форме. 

Учителя базовой школы проводят консультации для учителей района по подготовке 

учащихся к Г(И)А. 

 Материально-технический, кадровый потенциал базовой школы используется для 

проведения районных мероприятий для педагогов и учащихся: олимпиады, конкурсы, 

научно-практические конференции и методические семинары. 

 Базовая МОУ «Бельская СОШ» является центром проведения конференций по 

проектно-исследовательской деятельности школьников района. 

 МОУ «Бельская СОШ» социально-культурный центр округа. Здесь проходят все 

культурно-массовые и спортивные мероприятия, проводимые как базовой школой, так и  

УО администрации района. 

 Информационно-методическое обеспечение базовой школы является наиболее 

ресурсным по сравнению с другими школами. 

 В рамках нацпроекта «Образование» улучшилось материально-техническое 

оснащение базовой школы. Благодаря реализации программы «Информатизация 

образования» открыт и функционирует информационный центр. 

 Использование  предоставленных базовой школой в период КПМО ресурсов и 

сервисов позволило перейти на электронный учет библиотечных фондов (2010), ведение  

электронной базы данных по ОУ (2011-2012 г.), использовать в своей работе цифровые 

образовательные ресурсы образовательного портала Тверской области. 

 На базе информационного центра имеется сервис видеконференцсвязи (ВКС) и 

АИС «Школа». С использованием этих сервисов разработан план мероприятий по 

апробации электронных журналов. 

 

 

План-график апробации электронных журналов в МО «Бельский район». 

 

Введение электронных журналов 

в МОУ «Бельская СОШ» 

2012 2013 2014 

2-6 кл. 6-9 кл. 10-11 кл. 

  

Планируется использование сервисов web.2.0 в образовании Информационный центр 

работает над организацией и сопровождением дистанционарного обучения учителей на 

курсах ПК в педагогическом университете «Первое сентября». 

 

Информационный центр. 

 

 Организуется участие школьников в дистанционных конкурсах по предметам, в 

проведении интернет-олимпиад, районных Интернет-викторин посвященных памятными 

датами. Базовая МОУ «Бельская СОШ» является центром проведения конференции по 

проектно-исследовательской деятельности школьников района. 

 МОУ «Бельская СОШ» обеспечивает формирование единого образовательного 

процесса Бельского района . 

 В базовой школе формируется нормативно-правовое поле их деятельности: в школе 

имеются документы регионального и муниципального уровней, разработана программа 

развития, инструктивно-методические материалы, регламентирующих деятельность БОУ 

и школ округа. 
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Сетевое взаимодействие базовой школы. 

 

 Для более эффективного использования ресурсов базовой школы, для получения 

равного доступа к полноценному образованию различных категорий учащихся в 

соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями в муниципалитете 

создан образовательный округ. 

 Отношения между БОУ МОУ «Бельская СОШ»  и другими школами регулируются 

на основе заключенных договоров и закрепляются в положении образовательного округа. 

 В качестве приоритетов деятельности базовой школы выступают следующие 

направления: 

 - в учебном процессе – проведение открытых уроков для учителей округа с 

использованием ИКТ – технологий, методических семинаров, педсоветов, методических 

недель, видеоконференций, подготовке творческих проектов, проведение научно-

практических конференций, консультаций по предметам, проведение тестирования по 

подготовке к ЕГЭ и Г(И)А, проведение практических занятий с учащимися округа; 

 - в сфере общения и досуга – организация совместных праздников, внеклассных 

мероприятий, спортивных соревнований; 

 - в сфере повышения квалификации – организация систематической методической 

работы, ориентированной на профессиональное развитие педагогических и 

управленческих кадров; 

 - в сфере материально-технического обеспечения - совместное использование 

материально-технических средств, ведущее к повышению качества образования. 

 МОУ «Бельская СОШ» является центром учебной, воспитательной и методической 

работы, способствующая формированию единого образовательного пространства. 

 

 

План мероприятий базовой школы по осуществлению сетевого взаимодействия со 

школами образовательного округа. 

 

№ Мероприятия  Сроки выполнения Ответственные  

2012 2013 2014 

1. Совершенствование работы базовых школьных центров методической работы с 

педагогами образовательного округа. 

Базовая школа – методический центр. 

1.1. Организация тьютерской поддержки 

педагогов образовательного округа в 

совершенствовании учебно-

воспитательного процесса.  

+ + +  

1.2. Работа районных методических 

объединений 

+ + + Руководители 

РМО, РМК 

 Осуществление методической работы через 

другие формы методической работы: 

педсовет, методические семинары, 

консультации, методические дни и др. 

+ + + Зав. РМК 

1.4. Повышение квалификации учителей по 

использованию ИКТ. 

+ + + Зав. РМК, 

руководители ОУ 

1.5. Научно-методическое сопровождение 

разработки планов, программ, проектов, 

ориентированных на участников 

образовательного процесса 

+ + + Руководители 

ОУ, 

руководители 

РМО 

1.6. Проведение методических дней, 

предметных недель для учителей 

 

+ + + Руководители ОУ 

2. Подготовка обучающихся к ЕГЭ и Г(И)А. 
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Базовая школа – центр проведения Г(И)А и ЕГЭ. 

2.1. Подготовка и проведение проблемных 

экзаменов по русскому языку и математике 

в форме независимого оценивания с 

привлечением учащихся округа 

+ + + Директор, зам. 

директора ОУ 

2.2. Организация и проведение уроков-

практикумов, тренинговых занятий. 

+ + + Заместители 

директора ОУ, 

руководители 

РМО 

2.3. Организация и проведение семинаров для 

педагогов по вопросам  подготовки 

выпускников к ЕГЭ и Г(И)А. 

+ + + Зам. директора, 

руководители 

РМО 

2.4. Использование ресурсов ИШЦ с целью 

подготовки к ЕГЭ и Г(И)А. 

+ + + Руководители 

РМО 

3. Базовая школа-ресурсный центр.  

Сетевое взаимодействие. 

3.1. Расширение спектра образовательных 

услуг с использованием ресурсов ИЦШ: 

- создание банка программ элективных 

курсов для организации помощи  по 

реализации предпрофильной подготовки; 

- подготовка к ЕГЭ и Г(И)А. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

Руководители 

РМО, РМК 

3.2. Организация обучения новым 

информационным и компьютерным 

технологиям учителей и обучающихся 

образовательных учреждений округа. 

+ + + Заместитель 

директора по 

ИКТ 

3.3. Проведение сеансов ВКС. + + + Заместитель 

директора по 

ИКТ, 

руководители ОУ 

3.4. Проведение уроков-практикумов для 

обучающихся школ района. 

+ + + Руководители ОУ 

3.5. Проведение предметных олимпиад, 

конференций, спортивных соревнований, 

праздников. 

+ + + Руководители 

ОУ, 

руководители 

РМО 

3.6. Проведение Интернет-викторин по 

памятным датам истории через сайт МОУ 

«Бельская СОШ» 

+ + + Заместитель 

директора по 

ИКТ 

3.7. Использованием сервисов Web.2.0 + + + Заместитель 

директора по 

ИКТ 

3.8. Проведение  Интернет-акций «Родные 

тропинки Бельской глубинки» 

+ +  Заместитель 

директора по 

ИКТ 

4. Совершенствование работы базовых школ, как центров воспитательной работы с 

обучающимися образовательного округа, социокультурных центров. 

Базовая школа-социокультурный центр. 

4.1. Проведение совместных мероприятий: 

- соревнований, конкурсов, фестивалей, 

выставок и т.д. 

+ + + Руководители 

ОУ, зам. 

директора по ВР 

4.2. Взаимодействие с отделом по делам + + + Руководители 
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культуры,  молодежи и спорта, 

центральной библиотекой, МОУ ДОД 

ДЮСШ, Домом школьников, 

краеведческим музеем, администрацией 

сельских округов, центром  культуры и 

досуга, газетой «Бельская правда». 

ОУ, зам. 

директора по ВР 

4.3. Проведение научно-практических 

конференций по истории края 

+ + + Заместитель 

директора ОУ 

4.4. Интеллектуальный конкурс «Ученик года» + + + Заместитель 

директора по ВР 

 

 

РАЗДЕЛ V. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов. 

 

 В районе согласно реестру 5 детей-инвалидов. Все дети  школьного возраста и 

посещают ОУ. 

 Основными направлениями деятельности по дистанционному обучению являются: 

 - организация дистанционного обучения; 

 - осуществление мониторинга  состояние здоровья детей и воспитанников. 

 

План мероприятий по созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов 

на 2012-2014 годы. 

 

Наименование Содержание деятельности Срок реализации 

1. Определение круга 

участников проекта 

Подбор обучающихся-участников 

проекта, исходя из медицинских 

показаний и заявлений родителей; 

Подбор учителей – участников 

проекта 

2012-2014 г.г 

2. Профессиональная  

подготовка учителей-участников 

проекта 

Прохождение курсов повышения 

квалификации учителями – 

участниками проекта 

 Участие в круглых столах, семинарах 

по проблематике проекта 

2012 год, в течение 

всего времени 

действия проекта 

3. Формирование  

нормативно-правовой базы 

Разработка локальных актов 

Подготовка договоров о передачи 

оборудования в безвозмездное 

временное пользование 

2012 год 

4. Приобретение  

программно-аппаратного 

комплекта 

1 комплект 2011 год 

5. Передача  

оборудования в безвозмездное 

временное пользование 

участникам проекта 

Установка оборудования 

Подключение оборудования к сети 

Интернет 

2012-2013 учебный 

год 

6. Процесс обучения с  

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Обучение детей навыкам работы на 

компьютере, работе в программе 

Макинтош 

Приобретение учебников по 

программе 

20112год(сентябрь) 

-2013 год 

7. Анализ результатов  

процесса обучения с 

использованием дистанционных 

технологий 

Анализ успеваемости учащихся 

Анализ востребованности проекта 

Анализ качества предоставляемых 

услуг в рамках проекта 

2013, 2014 год 



 18 

 

 

 

 

 

Реестр детей-инвалидов с ограниченными возможностями на 2012-2014 год. 

 

 

2012 год 2013 год 2014 год 

№ Ф.И.О. Дата 

рожд

ения 

Диаг 

ноз 

Ф.И.О. Дата 

рожд

ения 

Диагноз Ф.И.О. Дата 

рожден

ия 

диагноз 

1 Соколов 

Максим 

Сергеевич  

05.10. 

2002 

г. 

Детский 

церебра

льный 

паралич 

Соколов 

Максим 

Сергеевич 

05.10. 

2002 

г. 

Детский 

церебра

льный 

паралич 

Соколов 

Максим 

Сергеев

ич 

05.10. 

2002 г. 

Детский 

церебра

льный 

паралич 

 

 

РАЗДЕЛ VI. Организация отдыха детей в каникулярное время. 

 

 В районе сложилась система организации отдыха детей в каникулярное время. 

Охват школьников организованными формами отдыха осуществляется через работу 

лагерей дневного пребывания  на базе общеобразовательных учреждений. 

 Работа лагерей дневного пребывания в 2011 году была организована во время 

летних каникул. В июне месяце была организована работа лагерей дневного пребывания 

на базе 8 школ района, в которых отдохнули 360 детей, из них в ТЖС-100. Два лагеря 

работали  в августе, где отдохнули 35 детей, находящихся  в ТЖС. 

Второй год  в июле функционировал палаточный лагерь при МОУ ДОД ДЮСШ с  

охватом 25 детей, находящихся в ТЖС. Местом дислокации лагеря являлась территория 

МОУ Будинской ООШ. 

 Было индивидуально  трудоустроено в летний период – 105 подростков. Группа 

школьников (10 человек) отдыхали в г. Бердске Новосибирской области. 38 детей 

Бельского района в период летних каникул отдохнули в ЗОЛ. Получили путевки в 

санаторий «Горняк» (г. Нелидово) 28 школьников, 30 в санатории «Ромашка». 

 Организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей в летний 

период было охвачено 568 детей или 96,6% от общего количества детей. 

  

 

         

 2009 2010 2011 2012 (план) 

Количество детей в лагерях 

дневного пребывания всего: 

 

582 

 

369 

 

395 

 

400 

Охвачено отдыхом детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

93+30 

(соц.приют) 

105+30 

(соц.приют) 

135+30 

(соц.приют) 

140+30 

(соц.приют) 

 

 

 

План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и  подростков в 2012-2014 году. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 2011 2012 2013 2014 

охват охват охват охват 

1 Организация работы лагерей 8 лагерей 8 лагерей 8 лагерей 8 лагерей 
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дневного пребывания на базе ОУ 

района 

395 чел. 400 чел 400 чел. 400 чел 

2 Организация работы палаточного 

лагеря 

1 лагерь 

25 чел. 

1 лагерь 

25 чел. 

1 лагерь 

25 чел. 

1 лагерь 

25 чел 

3 Индивидуальное трудоустройство 105 чел 120 чел 120 чел. 120 чел. 

4 Направление  в загородные  

оздоровительные лагеря 

38 чел. 38 чел. 38 чел. 38 чел. 

5 Оздоровление детей в санаториях 24 чел. 25 чел. 25 чел. 25 чел. 

6 Отдых детей в г. Бердске 

Новосибирской области (по 

приглашению) 

10 чел 11 чел. 11 чел. 11 чел. 

7 Туристско-исследовательские 

походы, экскурсии за пределы 

района 

320 чел. 350 чел. 350 чел. 350 чел. 

8 Районные массовые мероприятия: 

- праздник «Здравствуй лето!»; 

- Районный туристический слет 

290 чел. 

  

60 чел. 

290 чел. 

 

60 чел. 

290 чел. 

 

60 чел. 

290 чел. 

 

60 чел. 

 

 

РАЗДЕЛ VII. Духовно-нравственное воспитание и краеведческое образование 

обучающихся. 

 

 Одной из приоритетных задач каждого образовательного учреждения являются 

сохранение и развитие духовно-нравственного потенциала каждого школьника. Процесс 

духовно-нравственного воспитания детей  осуществляется в школах района через: 

классные и общешкольные мероприятия, систему дополнительного образования,  

факультативные курсы, систему классных часов, различные конкурсы, викторины, 

проектную деятельность и многое другое.  

 Формированию нравственности способствует введение курса «Основы 

православной культуры» во 2 - 8 классах,   апробация комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4-5 классах, которые ведутся во всех 

ОУ.  

 Во всех школах района действуют и постоянно дополняются экспонатами, 

архивными документами краеведческие музеи. В них постоянно проводятся уроки 

мужества, экскурсии. 

 Немаловажное значение в формировании у подрастающего поколения высоких 

духовно-нравственных ценностей является патриотическое воспитание.  В марте 2013 

года исполняется 70 лет освобождения нашего города Белого от немецко-фашистских 

захватчиков. В управлении образованием разработан ряд мероприятий посвященных этим 

датам. 

 

 

№ Мероприятия 2012 2013 2014 Ответственные  

1 Реализация в ОУ района предмета «Основы 

православной культуры». 

+ + + Управление 

образованием, 

руководители 

ОУ 

2 Реализация учебного курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики». 

+ + + Управление 

образованием, 

руководители 

ОУ 

3 Реализация регионального курса 

«Краеведение» в базисном учебном плане с 

преподаванием краеведческого модуля в 6-9 

+ + + Управление 

образованием, 

руководители 



 20 

классах. ОУ 

4 Участие в школьных, районных турах 

Всероссийской олимпиады по основам 

православной культуры. 

+ + + Управление 

образованием, 

руководители 

ОУ 

5 Пополнение фондов и экспозиций 

школьных музеев. 

+ + + Руководители 

ОУ 

6 Районный смотр школьных музеев, 

посвященных 70-летию освобождению г. 

Белого и Бельского района от немецко-

фашистских захватчиков. 

- - + Управление 

образованием, 

Совет ветеранов, 

руководители 

ОУ  

7 Участие в акции «Спешите делать добро». + + + Руководители 

ОУ 

8 Проведение недели Памяти (по отдельным 

планам ОУ). 

+ + + Руководители 

ОУ 

9 Школьные экскурсии в Бельский 

краеведческий музей и д. Плоское. 

+ + + Руководители 

ОУ 

10 Уход за воинскими захоронениями, 

находящимися на территории округа. 

+ + + Руководители 

ОУ 

11 Районный фестиваль патриотической песни 

«Зори». 

+ + + Управление 

образованием, 

руководители 

ОУ 

12. Мероприятия, посвященные Дню герба и 

флага. 

+ + + Управление 

образованием, 

руководители 

ОУ 

13 Организация научно-практических 

конференций, семинаров, конкурсов по 

данной тематике. 

+ + + Управление 

образованием, 

руководители 

ОУ 

 

 

 

РАЗДЕЛ VIII. Реализация национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 

 

8.1. Мероприятия, направленные на представления социальных 

гарантий педагогическим работникам муниципального образования с целью привлечения в 

школы молодых специалистов. 

 

№ Мероприятия 2012 2013 2014 Ответственные  

1 Гарантия по трудоустройству по окончанию 

ВУЗов на контрактной основе. 

+ + + Начальник УО, 

руководители 

ОУ 

2 Предоставление жилья молодым 

специалистам. 

+ + +  

3 Организация наставничества и оказание 

методической помощи молодым 

специалистам. 

+ + + Руководители 

ОУ, РМК 

4 Стимулирующие выплаты молодым 

специалистам из фонда заработной платы от 

20% до 50% оклада. 

+ + + Руководители 

ОУ 
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8.2. Мероприятия по введению федеральных государственных стандартов нового 

поколения. 

 

С 1 сентября 2011 года во всех общеобразовательных школах района осуществлен 

переход на ФГОС нового поколения. Для успешной реализации ФГОС была проведена 

следующая работа: 

- в общеобразовательных учреждениях разработана нормативно-правовая база в 

связи с введением ФГОС НОО; 

- созданы Советы и рабочие группы по введению ФГОС НОО; 

- заключены договора с родителями, закрепляющие права и обязанности всех 

участников образовательного процесса в условиях введения ФГОС НОО. 

В соответствии с критериями готовности общеобразовательных учреждений к 

переходу на работу по новым образовательным стандартам ОУ обеспечены средствами 

ИКТ и учебно-практическим оборудованием. В полном объеме оснащенность отвечает 

критериям в базовой МОУ «Бельская СОШ». 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

в 1-х классах МОУ «Бельская СОШ» реализуется на основе УМК «Школа 2100», в 

сельских школах на основе УМК «Школа России». 

 Во всех общеобразовательных школах проведена  работа по обеспечению 

внеурочной деятельности через организацию кружковой работы образовательных 

учреждений. В МОУ «Бельская СОШ» обеспечено взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования. 

 

№ Мероприятия 2012 2013 2014 Ответственные  

1 Определение необходимого ресурсного 

обеспечения в ходе изменений условий 

образовательной деятельности. 

+   Управление 

образованием, 

руководители ОУ 

2 Создание механизмов контроля 

образовательного процесса и оценки его 

результатов в соответствии с ФГОС НОО. 

+   Управление 

образованием 

3 Обеспечение повышения квалификации 

всех учителей начальных классов и членов 

администрации ОУ по вопросам ФГОС 

НОО. 

+ +  Управление 

образованием 

4 Организация и проведение муниципальных 

научно-практических конференций, 

педагогических чтений, семинаров по 

проблемам введения ФГОС НОО 

+ +  Управление 

образованием, 

базовая школа 

5 Организация и проведение муниципальных 

научно-практических конференций, 

педагогических чтений, семинаров по 

проблемам введени  ФГОС ООО 

 + + Управление 

образованием, 

базовая школа 

6 Формирование муниципального бюджета с 

учетом нормативов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО. 

+   Управление 

образованием, 

централизованная 

бухгалтерия 

7 Обеспечение оснащенности ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

помещений. 

+   Руководители ОУ 
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8 Создание муниципальной системы 

мониторинга результатов освоения ОПП 

НОО. 

 

+   РМК 

9 Освещение в средствах  массовой 

информации о работе ОУ на основе  ФГОС 

НОО. 

 

+ +  Управление 

образованием 

10 Освещение в средствах массовой 

информации процессов подготовки к 

введению и перехода на ФГОС ООО 

 + + Управление 

образованием 

11 Обеспечение информационного 

взаимодействия образовательных 

учреждений района с целью создания 

единой информационной среды, 

предназначенной для формирования 

методических и справочных электронных 

ресурсов по вопросам работы по ФГОС 

НОО. 

+ +  Управление 

образованием, 

РМК, 

руководители ОУ 

 

 

8.3.Мероприятия по информатизации образования. 

 

Направление деятельности: 

 - обеспечение ОУ современными техническими средствами, позволяющими 

реализовать информационные технологии обучения; 

 - введение электронного документооборота; 

 - повышение уровня компетентности педагогических кадров для осуществления 

образовательного процесса с использованием современных информационных технологий; 

 - создание, и постоянное обновление сайта базовой школы; 

 - организация медиатеки (базовой школы) и доступа к ней всех педагогов и 

обучающихся округа; 

 - организация информационно-методического сопровождения педагогических 

кадров. 

 

 

№ Мероприятия 2012 2013 2014 Ответственные  

1 Отработка системы деятельности 

информационных центров  базовой школы. 

+ + + Управление 

образованием, 

руководители 

ОУ 

2 Ведение электронных журналов. + + + Руководители 

ОУ 

3 Введение электронного каталога 

библиотеки и читательских билетов в 

базовой школе. 

+ + + Руководители 

ОУ 

4 Создание сайтов ОУ и их обновление + + + Руководители 

ОУ 

5 Организация медиатеки в базовой школе и 

доступа к ней всех педагогов и 

обучающихся округов. 

+ + + Управление 

образованием, 

руководители 

ОУ 

6 Введение электронного документооборота. + + + Управление 

образованием, 
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руководители 

ОУ 

7 Продолжение технического оснащения 

школ района. 

+ + + Управление 

образованием, 

руководители 

ОУ 

 

 

8.4.Мероприятия по организации открытых лабораторий: 

 

№ Мероприятия 2012 2013 2014 Ответственные  

1 Совещание руководителей по вопросу об 

открытии лабораторий на базе 

образовательных учреждений района 

+ - - Управление 

образованием 

2 Формирование нормативно-правовой базы 

по открытым лабораториям 

+ - - Управление 

образованием, 

руководители 

ОУ 

3 Определение направлений работы 

лабораторий базовой школы 

+ - - Управление 

образованием, 

руководители 

ОУ 

4 Создание материально-технической базы 

лабораторий 

+ + + Руководители 

ОУ 

5 Открытие лабораторий на базе МОУ 

«Бельская СОШ» 

+ - - Управление 

образованием, 

руководители 

ОУ 

6 Открытие лабораторий в сельских ОУ - - + Управление 

образованием, 

руководители 

ОУ 

 

 

8.5.Мероприятия по реализации программы «Президентские тесты». 

 

Направление деятельности: 

  - спортивно-массовая и оздоровительная работа с детьми во вне учебное время; 

  - развитие массового физкультурно-спортивного движения школьников; 

  - укрепления здоровья детей. 

  

 

№ Мероприятия 2012 2013 2014 Ответственные  

1 Проведение внутришкольных 

соревнований 

+ + + Руководители ОУ 

2 Проведение районных соревнований 

«Президентские состязания»: 

- настольный теннис; 

- мини футбол; 

- шахматы; 

- президентское многоборье 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

Управление 

образованием, 

руководители ОУ 
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РАЗДЕЛ IX. Дошкольное образование (информация об изменении 

контингента воспитанников ДОУ (2010-2015) мероприятия по обеспечению 

доступности услуг дошкольного образования, вариативность услуг 

дошкольного образования). 

 

 Существующая  на данный момент сеть  дошкольных учреждений: 5 детских садов 

и одна начальная школа-сад, в полном объеме удовлетворяет спрос населения на услуги 

дошкольного образования. 

 Дошкольным образованием охвачено 269 детей, что на 4,5% больше, чем в 

прошлом году. Исходя из анализа статистических данных Министерства образования 

Тверской области Бельский район отнесен к третьей группе, где очередь в ДОУ 

отсутствует. Если на 01.09.2010 года в детские сады города было принято 40 детей, то на 

01.09.2011 года – уже 70 детей. Увеличение рождаемости может создать очередь по 

устройству детей в детский сад, поэтому с целью полного удовлетворения потребности 

населения в услугах дошкольного образования, возникает необходимость открытия в 

МДОУ «Детский сад № 2» дополнительно одной группы. Поэтому планируется 

капитальный ремонт данной группы, на его проведение будет затрачено 269,46 тыс.руб, в 

бюджете МДОУ № 2  предусмотрено 135 тыс.руб, что составляет 50% от потребности. 

Проведение капитального ремонта МДОУ «Детский сад № 2» позволит принять 

дополнительно – 20 детей. 

 

 Информация об изменении контингента воспитанников ДОУ на 2010-2015 годы 

отражена в таблице, из которой следует, что контингент воспитанников ДОУ существенно 

не изменится. 

 

                                              Год  

 

Наименование 

ДОУ 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.МОУ Бокачевская начальная школа-

сад 

5 5 4 5 5 5 

2.МДОУ Демяховский детский сад 7 7 7 6 6 7 

3.МДОУ Будинский детский сад 8 7 8 7 7 8 

4.МДОУ Кавельщинский детский сад 12 12 10 10 10 10 

5.МДОУ № 3 82 90 90 90 90 90 

6.МДОУ № 2 141 148 150 160 160 160 

7.МОУ Комаровская ООШ 

(дошкольная группа) 

2 - - - - - 

Итого: 257 269 270 275 278 280 

  

Ведомственных детских садов на территории района нет. Отсутствуют группы 

кратковременного пребывания детей. На базе МОУ «Бельская СОШ» открыта группа 

предшкольной подготовки детей старшего дошкольного возраста (численностью 25 

человек), которая работает по субботам с 1 декабря 2011 года по 1 мая 2012 года, на 

следующий год планируем открыть такие группы на базе сельских школ. 

В управлении образованием ведется электронный учет принятых  заявлений, а 

также создан сайт дошкольных учреждений района. 

 

№ Мероприятия 2012 2013 2014 2015 Ответственные  

1 Увеличить охват детей услугами 

дошкольного образования 

+ + + + Руководители 

МДОУ 
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2 Ремонт и открытие группы в 

МДОУ «Детский сад № 2» 

+ + - - Руководитель 

МДОУ 

3 Ведение электронной очереди + + + + Управление 

образованием 

4 Создание и обновление сайтов 

МДОУ 

+ + + + Руководители 

МДОУ 

5 Приобретение компьютеров и 

подключение к сети Интернет 

- МДОУ Демяховский детский сад; 

- МДОУ Будинский детский сад 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

  Руководители 

МДОУ 

6 Открытие групп предшкольной 

подготовки на базе сельских школ 

+ + + + Руководители 

ОУ и МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Реализация комплекса мер по модернизации общего образования в муниципальном образовании. 

 

 

Дорожная карта муниципального образования «Бельский  район» по реализации комплекса мер по модернизации общего 

образования в 2012  году  

 
№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат/показатель реализации мероприятия  

1  3  4 

1 Определение ответственного на 
муниципальном уровне за координацию 

реализации комплекса мер по 

модернизации общего образования 

До 01.08. Мазеркина Н.А., 
начальник управления 

образованием 

Распоряжение Главы администрации Бельского 
района № 346 от 26.07.2011 г.  о назначении 

ответственного на муниципальном уровне за 

координацию реализации комплекса мер по 

модернизации общего образования 

2 Формирование муниципальной рабочей 

группы по реализации комплекса мер по 

модернизации общего образования 

До 01.09. Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием 

 Приказ № 38 от 21.07.2011 г.  о составе 

муниципальной рабочей группы по реализации 

комплекса мер по модернизации общего образования 

3 Проведение заседаний муниципальной 

рабочей группы по реализации комплекса 

мер по модернизации общего образования 

По отдельному плану Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием 

Количество заседаний муниципальной рабочей 

группы по реализации комплекса мер по 

модернизации общего образования – 4 ед. 

4 Подготовка информационно-

аналитических материалов по реализации 

комплекса мер по модернизации общего 

образования 

Ежеквартально  Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием 

Предоставление материалов в департамент 

образования информационно-аналитических 

материалов 

5 Участие в заседаниях межведомственной 

рабочей группы по реализации комплекса 

мер по модернизации общего образования, 

семинарах, совещаниях 

По приглашению Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием 

Показатель  

Количество участников – 3 чел. 
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№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат/показатель реализации мероприятия  

1  3  4 

6 Согласование показателей 

результативности реализации комплекса 

мер на муниципальном уровне с 

департаментом образования Тверской 

области,  включение их в соглашение 

муниципального образования  с 

департаментом образования Тверской 

области 

До 01.02. Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием 

Соглашение муниципального образования «Бельский 

район» с департаментом образования Тверской 

области с указанием значений целевых показателей 

результативности реализации комплекса мер на 

муниципальном уровне, согласованное с 

департаментом образования Тверской области 

7 Формирование финансового плана 
(приложения к дорожной карте) с 

указанием объема средств 

муниципального образования, 

направляемого на реализацию комплекса 

мер по модернизации общего образования 

 

До 01.02. Мазеркина Н.А., 
начальник управления 

образованием 

Кральковская Н.В., 

главный бухгалтер 

централизованной 

бухгалтерии  

Финансовый план (приложение к дорожной карте) 

8 Составление перечня получателей 

оборудования - общеобразовательных 

учреждений 

До 31.12. Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием 

Перечень получателей  оборудования - 

общеобразовательных учреждений: МОУ «Бельская 

СОШ», МОУ 

9 Создание условий, соответствующих 

федеральным государственным 

образовательным стандартам второго 

поколения:  

МОУ Будинская ООШ; 

МОУ Грибановская ООШ; 

МОУ Демяховская ООШ; 

МОУ Дунаевская ООШ; 

МОУ Кавельщинская ООШ; 

МОУ Комаровская ООШ; 

МОУ Бокачевская НОШ – д/с 

До 31.12 Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием,  

Иванова Л.В., 

заведующая районным 

методическим кабинетом 

Показатель 1. 

Доля учебных расходов, направленных на создание в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

условий, соответствующих Федеральным 

государственным стандартам начального общего 

образования второго поколения – 52% 

Показатель 2. 

Объем учебных расходов, направляемых на создание 

в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях условий, 

соответствующих – 868,4 тыс.руб. 
Показатель 3. 

Объем учебных расходов  - 1670,0тыс.руб. 
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№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат/показатель реализации мероприятия  

1  3  4 

10 Составление планов мероприятий по 

обеспечению энергосбережения: 

- установка приборов учета по отоплению 

и водопотреблению 

январь Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием 

Показатель 1 

 Снижение потребления по всем видам топливно-

энергетических ресурсов – положительная динамика 

изменения показателя  

 Показатель 2. 

Доля образовательных учреждений, производящих 

оплату за потребленные энергоресурсы по приборам 

учета -12% 
Показатель 3. 

Доля образовательных учреждений, прошедших 

обязательное энергетическое обследование и 

имеющих зарегистрированный энергетический 

паспорт -12% 

Показатель 4. 

Доля образовательных учреждений, разработавших 

программу энергосбережения и  повышения 

эффективности использования энергетических 

ресурсов  - 12% 

Показатель 5 
Количество образовательных учреждений, 

заключивших энергосервисные контракты, 

составляет - 1 ед. 

Показатель 6 

Доля образовательных учреждений, в которых 

назначены ответственные за энергосбережение  – 

100% 

Показатель 7. 

Доля образовательных учреждений, проводящих 

обучение и разъяснительную работу среди 

обучающихся по вопросам энергосбережения и 
энергетической эффективности в соответствии с 

разработанным планом воспитательной работы  - 

100% 
11 Обеспечение муниципальной доли 3,4 квартал Мазеркина Н.А., Выписка из бюджета муниципального образования о 
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№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат/показатель реализации мероприятия  

1  3  4 

софинансирования: проведение 

капитального ремонта зданий и 

помещений  МОУ «Бельская СОШ»,   

МДОУ Детский сад № 2  по отрасли 

«Образование»  

начальник управления 

образованием 

Кральковская Н.В. 

,главный бухгалтер 

централизованной 

бухгалтерии 

наличии средств на расходы по софинансированию 

соответствующих направлений 

 

 12 Формирование заявок на повышения 

квалификации, профессиональной 

подготовки и переподготовки учителей и 
руководителей по направлениям 

модернизации общего образования, в том 

числе по работе в условиях, 

соответствующих федеральным 

государственным образовательным 

стандарта 

До 01.10 

 

 
 

 

Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием 
Иванова Л.В., 

заведующая районным 

методическим кабинетом 

 

 

 

Показатель 1. 

Доля учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений, прошедших 
повышение квалификации и профессиональную 

подготовку для работы в соответствии с 

федеральными государственными стандартами 

(далее ФГОС НОО),  

2012 год  – 55,5%(от количества учителей начальной 

школы  

– 3% (в общей численности учителей) 

 
13 Формирование заявок на повышения 

квалификации по использованию 

информационных технологий в 

деятельности учителя 

До 01.10 Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием 

Иванова Л.В., 

заведующая районным 

методическим кабинетом 

 

 
 

 

 

Показатель 1. 

Количество учителей, повысивших квалификацию по 

использованию информационных технологий в 

деятельности учителя   - 2чел. 

14 Направление на повышение 

квалификации, обеспечение контроля за 

результатами достижений слушателей 

По плану работы ТОИУУ Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием 

Иванова Л.В., 

заведующая районным 

методическим кабинетом 

Показатель 1. 

Количество учителей начальных классов, 

повысивших квалификацию – 3 чел. 

Показатель 2. 

Численность учителей первых классов, ведущих 

учебные часы по основным предметам (русский 
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№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат/показатель реализации мероприятия  

1  3  4 

 язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир)- 7 чел. 

Показатель 3. 

Из них прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с ФГОС НОО – 3 чел. 

Показатель 4. 

Численность учителей 2-4 классов, ведущих учебные 
часы по основным предметам (русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий 

мир)- 16 чел. 

Показатель 5 

Из них прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с ФГОС НОО – 0 чел. 

Показатель 6. 

Количество руководителей, повысивших 

квалификацию – 3 чел. 

Показатель 7. 
Количество руководителей учреждений, имеющих 1 

ступень, прошедшие повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с ФГОС НОО- 3 чел. 

15 Обеспечение разработки и последующая 

корректировка образовательных программ 

начального общего образования 

Определение муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

опережающее внедряющих ФГОС на II и 

III ступенях общего образования 

До 01.09 

 

 

До 31.12 

Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием 

Показатель 1. 

Доля школьников (по ступеням общего образования), 

обучающихся по федеральным государственным 

стандартам, в общей численности школьников (по 

ступеням общего образования)-18% 

Показатель 2. 

Доля школьников (по ступеням общего образования), 

обучающихся по федеральным государственным 
стандартам, в общей численности школьников 

начальной школы 

I ступень 
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№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат/показатель реализации мероприятия  

1  3  4 

2011 год – 25,2 %, 2012 г. – 48% 

Показатель 3. 

Численность учащихся первых классов, перешедших 

на ФГОС НОО с 1 сентября 2011 года – 55 

чел.(100%), с 1 сентября 2012 г. – 42 чел. (100%) 

Показатель 4. 

Численность учащихся вторых классов, 

обучающихся по ФГОС НОО по мере готовности с 1 
сентября 2011 года – 0, с 1 сентября 2012 г. – 55 чел. 

(100%) 

16 Обеспечение контроля за формированием 

условий, соответствующих ФГОС общего 

образования 

По графику приемки 

образовательных 

учреждений к новому 

учебному году 

Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 

Пилипенко Т.К., 

заместитель начальника 

управления образованием 

Информационно-аналитические справки о наличии в 

общеобразовательных учреждениях условий, 

соответствующих ФГОС общего образования – 1 ед. 

17 Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

общественностью, родителями и другими 

категориями граждан по вопросам  

введения ФГОС НОО: 
- совещание с руководителями; 

- родительские собрания; 

- размещение информации на сайте МОУ 

«Бельская СОШ»; 

- информация в газете «Бельская правда» 

постоянно Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 

Пилипенко Т.К., 

заместитель начальника 
управления образованием 

Показатель 1. 

Количество информационно-разъяснительных 

мероприятий (собрания, публикации в СМИ, на 

сайтах и т.п.) – 10 ед. 

В том числе: 
- совещание с руководителями – 2 ед.; 

- родительские собрания – 6 ед.; 

- размещение информации на сайте МОУ «Бельская 

СОШ» - 1 ед.; 

- информация в районной газете «Бельская правда» - 

1 ед. 

18 Проведение собеседований с учителями 

начальных классов об особенностях 

ФГОС для корректной работы с 

родителями, представителями 

общественности и т.д. 

До 01.09 Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 

Пилипенко Т.К., 

заместитель начальника 

управления образованием 

Показатель1. 

Количество учителей начальных классов, с которыми 

проведено собеседование (100% к 01.09.2012)- 16 

чел. 
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№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат/показатель реализации мероприятия  

1  3  4 

19 Создание муниципального реестра 

повышения квалификации учителей, 

руководителей общеобразовательных 

учреждений 

До 01.10 Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 

 Иванова Л.В.,  

заведующая районным 

методическим кабинетом 

План повышения квалификации учителей, 

руководители общеобразовательных учреждений до 

2013 года 

20 Ведение муниципального реестра (банка) 

вакансий работников 

общеобразовательных учреждений 
Своевременное направление 

обновляемого реестра в Министерство 

образования Тверской области 

По запросу Министерства 

образования Nверской 

области  
2 раза в год 

Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием,  
Иванова Л.В., 

заведующая районным 

методическим кабинетом 

Реестр вакансий работников общеобразовательных 

учреждений  в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Бельского 
района 

21 Анализ контингента работников 

общеобразовательных учреждений. 

Предоставление информации о 

контингенте в Министерство образования 

Тверской области  

По запросу Министерства 

образования Тверской 

области 

Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 

Иванова Л.В., 

заведующая районным 

методическим кабинетом 

Аналитические таблицы, выписки из реестра 

22 Составление и реализация плана по 

привлечению молодых специалистов в 

общеобразовательные учреждения 

До 01.10 Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием 

План по привлечению молодых специалистов в 

общеобразовательные учреждения. 

Показатель 1. 

Количество молодых специалистов, привлеченных в 
общеобразовательные учреждения муниципалитета 

за год – 0 чел. 

Показатель 2. 

Количество молодых специалистов, приступивших к 

работе в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях с 01.09.2012 – 0 чел. 

 

 

23 Обеспечение ведения банка данных 

педагогических работников по 

направлению «Аттестация педагогических 

работников» для перспективного 

До 01.10 Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 

Иванова Л.В., 

Реестр банка данных педагогических работников по 

направлению «Аттестация педагогических 

работников» 

Показатель 1. 
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№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат/показатель реализации мероприятия  

1  3  4 

планирования проведения аттестации на 

первую и высшую квалификационные 

категории и на соответствие занимаемой 

должности 

заведующая районным 

методическим кабинетом 

Доля учителей, прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, подлежащих 

аттестации на соответствие занимаемой должности- 

2% 

 

24 Предоставление информации о 

претендентах на I  и высшую 

квалификационные категории из числа 

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

предоставление списков педагогических 

работников, подлежащих аттестации на 

соответствие занимаемой должности  

Создание условий для работы экспертной 

группы по оценке профессиональной 

деятельности претендентов на   I  и 

высшую квалификационные категории из 

числа учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

В установленные 

законодательством сроки 

Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 

 Иванова Л.В., 
заведующая районным 

методическим кабинетом 

Показатель 1. 

Доля учителей, получивших в установленном 

порядке первую, высшую квалификационную 

категорию и подтверждающих соответствие 
занимаемой должности, в общей численности 

учителей»: 

2012 год – 25% 

Показатель 2. 

Количество учителей, у которых закончился срок 

аттестации, получивших в установленном порядке 

первую квалификационную категорию (по данным 

на 1 <месяц>  2012 года)- 18 чел. 

Показатель 3. 

Количество учителей, у которых закончился срок 

аттестации, получивших в установленном порядке 
высшую квалификационную категорию (по данным 

на 1< месяц> 2012 года-1 чел. 

Показатель 4. 

Количество учителей, у которых закончился срок 

аттестации, подтвердивших соответствие 

занимаемой должности (по данным на 1 <месяц> 

2011 года) – 2чел. 

Показатель 5. 

Численность учителей-83 чел. 
25 Составление заявок на повышение 

квалификации учителей и руководителей 

по вопросам  финансовой 
самостоятельности образовательных 

учреждений, осуществления 

 

До 01.10 

 
 

Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 
Иванова Л.В., 

заведующая районным 

Показатель 1. 

Доля учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений, прошедших 
повышение квалификации по вопросам  финансовой 

самостоятельности образовательных учреждений, 
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№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат/показатель реализации мероприятия  

1  3  4 

энергосбережения методическим кабинетом осуществления энергосбережения -1% 

Показатель 2. 

Количество учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации по финансовой 

грамотности- 1 чел. 

Показатель 3. 

Общее количество учителей и руководителей -97 
чел. 

26 Направление на повышение 

квалификации, обеспечение контроля за 

результатами достижений слушателей 

По плану работы ТОИУУ Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 

Иванова Л.В., 

заведующая районным 

методическим кабинетом 

Показатель 1. 

Количество учителей, повысивших квалификацию по 

заявленному направлению 

– 0 чел. 

Показатель 2. 

Количество руководителей, повысивших 

квалификацию по заявленному направлению 

– 2 чел. 

Показатель 3. 

Количество учителей всего -83 чел. 

Показатель 4. 
Количество руководителей всего -14чел. 

27 Обеспечение участия руководителей и 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в 

мероприятиях по оценки качества 

образования: 

- проведение совещания «Об итогах 

государственной (итоговой) аттестации в 

образовательных учреждениях района 

(для руководителей школ); 

- проведение методических объединений 

учителей-предметников 

август Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 

Иванова Л.В., 

заведующая районным 

методическим кабинетом 

 

Показатель 1. 

Количество руководителей и педагогических 

работников общеобразовательных учреждений, 

принявших участие в семинарах по вопросам оценки 

качества образования: 

- руководители –8чел.; 

- педагогические работники – 30 чел. 

28 Составление перспективного плана по 
обеспечению каждому 

До 01.01. Мазеркина Н.А., 
начальник управления 

Показатель 1. 
Количество общеобразовательных учреждений, 
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№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат/показатель реализации мероприятия  

1  3  4 

общеобразовательному учреждению 

объема средств, выделяемых по 

нормативу  

образованием, 

Кральковская Н.В., 

главный бухгалтер 

централизованной 

бухгалтерии 

получающих субвенцию по нормативу – 8 ед. 

Показатель 2. 

Количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений – 8ед. 

Показатель 3. 

Доля общеобразовательных учреждений, 

получающих субвенцию по нормативу в общей 

численности муниципальных общеобразовательных 
учреждений- 100% 

29 Обеспечение соблюдения коридора 

поправочных коэффициентов (на этапе 

переходного периода) 

До 01.01. Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 

Кральковская Н.В., 

главный бухгалтер 

централизованной 

бухгалтерии 

Показатель 1. 

Количество общеобразовательных учреждений, 

имеющих поправочный коэффициент 1 в 2012 г – 

2ед. 

Показатель 2. 

Количество общеобразовательных учреждений, 

имеющих поправочный коэффициент >1 в 2012  г- 

6ед. 

Показатель 3. 

Количество общеобразовательных учреждений, 

которым сужен коридор поправочных 
коэффициентов в текущем году в 2012г – 6 ед. 

30 Согласование графика повышения 

средней заработной платы по 

муниципальному образованию с 

Министерством образования Тверской 

области 

До 01.10 Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 

Кральковская Н.В., 

главный бухгалтер 

централизованной 

бухгалтерии 

График повышения средней заработной платы по 

муниципальному образованию «Бельский район», 

согласованный с Министерством образования 

Тверской области 

 

31 Обеспечение доведения средств до 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений в объемах, необходимых для 

увеличения фонда оплаты труда учителей 

на 17,5% 

До 01.01. Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 

Кральковская Н.В., 

главный бухгалтер 
централизованной 

Соотношение среднемесячной заработной платы 

учителей за 4 квартал 2011 года и среднемесячной, по 

данным Федеральной службы государственной 

статистики, заработной платы работников в целом по 

экономике Бельского района Тверской области за IV 
квартал 2012 года: 
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№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат/показатель реализации мероприятия  

1  3  4 

бухгалтерии  – 89,8%  

 

32 Обеспечение соотношения учитель: 

прочий персонал 70:30 

До 01.09. Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием 

Показатель 1. 

Соотношение учитель: прочий персонал в 2012 -52:48 

Показатель 2. 

Численность учителей – 83чел. 

Показатель 3. 

Численность работников  160 чел. 

33 Сохранение размера фонда 
стимулирования учителей 

общеобразовательных учреждений не 

менее 30% 

С 01.01. Мазеркина Н.А., 
начальник управления 

образованием, 

Кральковская Н.В., 

главный бухгалтер 

централизованной 

бухгалтерии 

Показатель 1. 
Доля фонда стимулирования общеобразовательных 

учреждений в 2012 -16% 

Показатель 2. 

Фонд стимулирования ОУ – 3070,00тыс.руб. 

Показатель 3. 

ФОТ ОУ всего – 19434,1 тыс.руб. 

34 Корректировка критериев 

стимулирующих выплат для учителей и 

руководителей 

До 01.01. Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 

Кральковская Н.В., 

главный бухгалтер 

централизованной 

бухгалтерии 

Показатель 1. 

Количество общеобразовательных учреждений, 

осуществивших корректировку критериев 

стимулирующих выплат для учителей и 

руководителей- 8 ед. 

35 Ведение мониторинга размера заработной 
платы учителей и предоставление его 

результатов в Министерство образования 

Тверской области 

ежемесячно Мазеркина Н.А., 
начальник управления 

образованием,  

Волкова Е.В., 

заместитель главного 

бухгалтера 

централизованной 

бухгалтерии 

Отчеты по размеру заработной платы учителей 

36 Информирование педагогических 

работников о доступе к «горячей линии» 

по повышению заработной платы, 

размещение информации об открытии 

До 01.01. Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием 

Показатель 1. 

Количество обращений на «горячую линию» - 3 ед. 
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№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат/показатель реализации мероприятия  

1  3  4 

горячей линии  на сайте управления 

образованием 

37 Реализация обязательств, 

зафиксированных в Программе развития 

муниципальной системы образования 

Бельского района на 2012-2014 годы 

В течение года Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 

Пилипенко Т.К., 

заместитель начальника 

управления образованием 

Отчет об исполнении  программы  развития 

муниципальной  системы образования Бельского 

района Тверской области на 2012-2014  годы 

38 Определение пилотных 
общеобразовательных учреждений по 

апробированию дистанционного 

обучения, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, в том 

числе расположенных в малодоступных 

населенных пунктах, по вопросам 

профильного обучения: 

МОУ «Бельская СОШ» 

До 31.12 Мазеркина Н.А., 
начальник управления 

образованием, 

Пилипенко Т.К., 

заместитель начальника 

управления образованием 

Показатель 1. 
Количество обучающихся, охваченных 

дистанционным обучением из категорий  

обучающихся, не являющихся детьми-инвалидами в 

2012 -1чел 

Показатель 2. 

Доля общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих дистанционное обучение 

обучающихся, в общей численности 

общеобразовательных учреждений в 2012 г-12% 

Показатель 3. 

Количество общеобразовательных учреждений, 

имеющих доступ в сеть Интернет на скорости не 
ниже  126 Кб/с – 7 ед. 

Показатель 4. 

Количество общеобразовательных учреждений  - 8 

ед. 

Показатель 5. 

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих 

доступ в сеть Интернет на скорости не ниже 256 Кб/с 

-  12% 

39 Проведение мониторинга выполнения 

комплекса мер по  модернизации общего 

образования в 2012 г 

До 31.12 Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 

Пилипенко Т.К., 
заместитель начальника 

Аналитические материалы выполнения мероприятий 

по модернизации общего образования  



 38 

№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат/показатель реализации мероприятия  

1  3  4 

управления образованием 

40 Обеспечение возможности каждому 

муниципальному общеобразовательному 

учреждению самостоятельно вносить 

данные в федеральную электронную базу 

данных  

Своевременное внесение данных в 

федеральную электронную базу данных, 

обеспечение их достоверности  
Предоставление отчета в Министерство 

образования Тверской области, в том 

числе по исполнению финансового плана 

по муниципальному образованию 

ежемесячно Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 

руководители ОУ, 

Пилипенко Т.К., 

заместитель начальника 

управления образованием 

 

Отчет о выполнении  мероприятий по модернизации 

общего образования Тверской области на период 

2011 – 2013 годов, в том числе исполнение 

финансового плана 

41 Разработка медиаплана на текущий год и 

ежемесячное уточнение информационных 

поводов (мероприятий) и ньюсмейкеров. 

 

ежемесячно Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 

Пилипенко Т.К., 

заместитель начальника 

управления образованием 

Показатель 1. 

Количество мероприятий по информационному 

сопровождению  реализации комплекса мер по  

модернизации общего образования в муниципальном 

образовании – 4 ед. 

42 Информирование  Министерства 

образования Тверской области об 

организации информационного 
сопровождения  реализации комплекса 

мер по  модернизации общего образования 

в муниципальном образовании 

до 20 числа 

каждого месяца 

Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 
Пилипенко Т.К., 

заместитель начальника 

управления образованием 

 

Медиаплан по форме, установленной Министерством 

образования Тверской области  

43 Информирование педагогических 

работников об участии в государственной 

программе поддержки формирования 

пенсионных накоплений (программа 

софинансирования) 

Сентябрь - декабрь Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 

Пилипенко Т.К., 

заместитель начальника 

управления 

образованием, 

Кральковская Н.В., 

Показатель 1. 

Количество мероприятий  по информированию 

педагогических работников об участии в программе 

софинансирования пенсионных накоплений  - 10 ед:  

в том числе: 

- публикаций в газете «Бельская правда» - 1; 

- совещаний – 1; 

- собраний – 8. 
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№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат/показатель реализации мероприятия  

1  3  4 

главный бухгалтер 

централизованной 

бухгалтерии 

 

44 Информирование  Министерства 

образования Тверской области об 

организации обсуждения положений 

комплекса мер по модернизации общего 

образования  и хода его реализации по 
модернизации общего образования 

Тверской области и муниципального 

образования  в 20112г с привлечением 

представителей общественности, 

специалистов, педагогического 

сообщества, иных категорий граждан 

 Мазеркина Н.А., 

начальник управления 

образованием, 

Пилипенко Т.К., 

заместитель начальника 
управления образованием 

Показатель 1. 

Количество мероприятий по обсуждению положений 

комплекса мер по модернизации общего образования  

и хода его реализации- 3 

45 Представление в Министерство 

образования Тверской области 

публичного доклада о результатах 

деятельности муниципального 

образования за текущий год с разделом о 

реализации комплекса мер по 
модернизации общего образования 

муниципалитета в 2012  г. 

До 01.10 Мазеркина Н.А., 

начальник управления  

образованием 

Пилипенко  

Т.К.,заместитель 

начальника управления 
образованием  

Публичный доклад о результатах деятельности 

муниципального образования за текущий год с 

разделом о реализации комплекса мер по 

модернизации общего образования муниципалитета  
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Финансовый план 

 Бельского района  по реализации 

мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году общего образования . 

 

Мероприятие 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 

В том числе 

региональный бюджет 

(субсидия) 
Федеральный бюджет 

иные 

средства 

Приобретение оборудования, в 

том числе 
-   

 

Учебно-лабораторное 

оборудование 
1786,0 1239,0 550,0 

 

Учебно-производственное 

оборудование 
-   

 

Спортивное оборудование -    

Компьютерное оборудование 420,0 252,0 168,0  

Оборудование для организации 

медицинского обслуживания 

обучающихся 

50,0 50,0 - 

 

- 

Оборудование для школьных 

столовых 
2568,182 2568,182 - 

- 

 

Приобретение транспортных 

средств для перевозки 
1250,0 1250, - 

- 
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Мероприятие 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 

В том числе 

региональный бюджет 

(субсидия) 
Федеральный бюджет 

иные 

средства 

обучающихся  

Пополнение фондов школьных 

библиотек  
150,0 - 150,0 

 

Осуществление мер 

направленных на 

энергосбережение в системе ОО 

2584,130 2584,130 - 

- 

Повышение квалификации, 

профессиональная подготовка 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений и учителей  

- - - 

 

Модернизация 

общеобразовательных 

учреждений путем организации в 

них дистанционного обучения  

для обучающихся, в том числе 

--   
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Мероприятие 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 

В том числе 

региональный бюджет 

(субсидия) 
Федеральный бюджет 

иные 

средства 

Увеличение пропускной 

способности и оплата интернет-

трафика 

   

 

Обновление программного 

обеспечения и приобретение 

электронных образовательных 

ресурсов 

-   

 

Осуществление мер, 

направленных на 

энергосбережение в системе 

общего образования 

- - - 

- 

Итого 8811,72 7943,312 868,4 - 



 
 

 

 

РАЗДЕЛ Xl. Обеспечение комплексной безопасности деятельности  

образовательных учреждений, в том числе обеспечение безопасности  

подвоза обучающихся к месту учебы. 

 

 Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений в районе 

осуществляется по следующим направлениям: 

 - противопожарная безопасность; 

 - антитерраристическая безопасность; 

 - дорожно-транспортная безопасность; 

 - защита от преступлений против личности и имущества; 

 - безопасность труда и обучения; 

 - благоустройство территории образовательных учреждений. 

 Для решения задач безопасности принята программа «Комплексная безопасность 

образовательных учреждений Бельского района на 2011-2013 годы». 

 В рамках данной программы в 2011 году были осуществлены мероприятия по 

противопожарной безопасности: установлена прямая телефонная связь с пожарной частью 

(2 школы) и вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на 

пульт пожарной части (5 школ), обработка огнезащитным составом чердачных 

помещений в двух учреждениях. Осуществлен монтаж системы видеонаблюдения в МОУ 

«Бельская СОШ».  

В летний период проведен косметический ремонт во всех учреждениях 

образования. Капитального отремонтирована МОУ «Бельская СОШ» (заделка 

межпанельных стыков швов фасада здания и ремонт нижнего разлива отопительной 

системы). Капитальный ремонт был проведен за счет участия в областной программе  

софинансирования расходов: доля муниципального бюджета составила 333 тыс.рублей. 

В Бельском районе осуществляется подвоз обучающихся в МОУ «Бельская СОШ», 

МОУ Кавельщинскую ООШ, МОУ Грибановскую, МОУ Демяховскую ООШ- всего 50 

человека. Подвоз осуществляется по 5 маршрутам автотранспортом школ. Задействованы 

2 транспортные единицы: автобус ГАЗ осуществляет подвоз в МОУ «Бельская СОШ» и 

автобус ГАЗЕЛЬ в МОУ Грибановскую ООШ и МОУ Кавельщинскую ООШ. Автобусы 

отвечают требованиям ГОСТ, оснащены системой навигации типа ГЛОНАСС. Паспорта 

маршрутов, графики движения автобусов утверждены и согласованы с ГИБДД. Вся 

документация оформлена. Заключены договора с МУП «Бельское АТП»  на стоянку, 

техническое обслуживание, выпуск на линию. 

В настоящее время ожидается поступление в район еще 2-х автобусов ГАЗЕЛЬ для 

подвоза школьников, что позволит полностью снять вопросы подвоза детей в сельские 

школы. 

В тоже время необходимо проведение мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности образовательных учреждений, которые определены в программе 

«Комплексная безопасность образовательных учреждений Бельского района на 2011-2013 

годы». 

 

Мероприятия 

по обеспечению дорожно-транспортной безопасности  

и безопасного подвоза обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Определение должностного лица, 

ответственного за безопасность дорожного 

движения во всех ОУ 

На начало 

учебного 

года 

Мазеркина Н.А.. 

начальник 

управления 
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2 Определение должностного лица, 

ответственного за подвоз школьников 

На начало 

учебного 

года 

Руководители ОУ 

3 Проведение профилактической работы с 

детьми по вопросам безопасности дорожного 

движения (по отдельному плану с ГИБДД) 

В течение 

учебного 

года 

Руководители ОУ 

4 Обследование маршрутов движения 

школьных автобусов 

Август Начальник 

управления 

5 Составление паспортов школьных маршрутов 

и согласование их с ГИБДД 

Август Руководители ОУ 

6 Согласование расписания движения 

школьных автобусов со всеми 

заинтересованными лицами (родителями, 

обучающимися, учителями, ГИБДД) 

Август Руководители ОУ 

7 Оснащение вновь полученных автобусов 

системой навигации 

Апрель Руководители ОУ 

8 Замена автобуса ПАЗ «МОУ «Бельская 

СОШ» на новый. 

2012 г. Управление 

образованием 

9 Ремонт участков дороги: 

- Белый-Бокачево; 

- Белый-Дунаево; 

- Белый-Новгородово 

Согласно 

срокам 

районной 

программы 

Администрация 

района 

 

РАЗДЕЛ XIl. Дополнительное образование обучающихся. 

 

 Развитие системы дополнительного образования является неотъемлемой частью 

непрерывного образования детей и подростков. 

 Программы дополнительного образования детей реализуют 2 учреждения 

дополнительного образования. 

 

 Контингент воспитанников и направление деятельности в системе 

дополнительного образования. 

 

№ 

п/п 

Наименование УДОД Кол-во 

воспит

аннико

в 

Основное направление 

деятельности 

1 Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Бельского района «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

316 спортивное 

2 Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом 

школьников 

207 - физкультурно-

спортивное, 

- художественно-

эстетическое 

- эколого-биологическое 

- туристско-краеведческое 

-техническое 

 Итого: 523  

 

 Значительно расширился спектр дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях района, где внеурочной занятостью охвачено более 

60% обучающихся. 
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 Ожидаемые результаты: 

 - сохранение сети учреждений дополнительного образования. 

 

Мероприятия 

по развитию системы  дополнительного образования. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обеспечение безопасных условия обучения 

воспитанников учреждений дополнительного 

образования: 

1.1.соблюдение противопожарных  

мероприятий: 

- обслуживание АПС; 

- установка прямой связи с пожарной охраной. 

1.2.проведение ремонта зданий: 

- ремонт спортивного зала МОУ ДОД ДЮСШ 

(замена дверного блока, оконных блоков); 

- ремонт системы теплоснабжения. 

 

 

 

 

 

Весь период 

2012-2013 г. 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

 

 

 

 

Руководители УДО 

Руководители УДО 

 

Руководители УДО 

 

Руководители УДО 

2. Оснащение современным оборудованием: 

- подключение компьютера в МОУ ДОД 

ДЮСШ к сети Интернет; 

- приобретение спортинвентаря. 

 

2012 г. 

 

2012-2014 г. 

 

Руководители ОУ 
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РАЗДЕЛ XIll. Цели, задачи, плановые показатели эффективности,  мероприятия  и  действия по выполнению мероприятий 

Программы. 

 
№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Тверской области за счет эффективного 

использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов 

Показатели 

цели 

Охват детей образовательными 

услугами: 

- в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

(МДОУ); 

- в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях (МОУ); 

- в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования 

детей (МУДОД) 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% один раз в год  

(3 квартал) 

 

 

73 

 

 

99,1 

 

 

47,0 

 

 

74 

 

 

99,2 

 

 

48,0 

 

 

75 

 

 

99,3 

 

 

49,0 

Охват детей со специальными 

потребностями 

образовательными услугами: 

- дошкольного образования; 

- общего образования; 

- дополнительного образования 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% один раз в год  

(3 квартал) 

 

 

 

100 

100 

45 

 

 

 

100 

100 

45 

 

 

 

100 

100 

45 
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№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Уровень удовлетворенности 

населения качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг (на 

основе анкетирования населения 

и данных проводимых 

социологических опросов 

населения) 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% один раз в год  

(2 квартал) 

83 84 85 

Задача 1. Достижение качества образовательных результатов обучающихся 

Показатели 

задачи 1 

Доля учащихся 11-х классов, 

получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% на 1 октября 100 100 100 

Доля учащихся 9-х классов 

МОУ, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% на 1 октября 97 98 98 

Доля учащихся 11-х классов 

МОУ, сдавших единый 

государственный экзамен по 

обязательным предметам с 

результатом не ниже 70 баллов 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% на 1 октября 3,5 3,5 3,5 
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№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля учащихся МОУ, 

принимающих участие в 

предметных олимпиадах: 

- школьного уровня; 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- федерального уровня  

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% один раз в год  

(2 квартал) 

 

 

 

73 

50 

4 

0 

 

 

 

74 

51 

4 

0 

 

 

 

75 

52 

4 

0 

Мероприятие 

а) 

Осуществление учредителем  

контроля за достижением 

учащимися требований 

государственного 

образовательного стандарта  

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Тыс. руб.  0 0 0 

 Действия по 

выполнению 

мероприятия 

а) 

Формирование плана проверок 

образовательных учреждений 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

План Один раз в год Январь Январь январь 

Проведение проверок (справки 

по итогам проверок) 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Количество Один раз в месяц Согласно 

плана 

 

Согласно 

плана  

Согласно 

плана 

Оказание помощи в устранении 

проблем,  выявленных по 

результатам проверок  

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Кол-во 

мероприятий 

По мере 

необходимости 

Семинары 

консульта

ции 

 

Семинары 

консульта

ции 

 

Семинары, 

консультац

ии 
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№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Проведение социологических 

опросов по изучению 

удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

(аналитические материалы, 

анкеты) 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Чел. 1 раз в год  100 100 100 

Мероприятие 

б) 

Стимулирование инновационной 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, 

направленной на повышение 

качества образования 

 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Тыс. руб.  1087,0 1100,0 1140,0 

Действия по 

выполнению 

мероприятия 

б) 

Формирование нормативных 

актов (внесение изменений в 

нормативные акты), 

регулирующих стимулирование 

руководителей образовательных 

учреждений в части достижения 

результатов инновационной 

деятельности образовательных 

учреждений ( педагогов 

образовательных учреждений) 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Приказ 

 

1 раз в год 1 квартал 1 квартал 1 квартал 

Задача 2. Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг  
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№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показатели 

задачи 2 

Доля учащихся старшей ступени 

МОУ, имеющих возможность 

выбора профиля обучения, 

обеспеченного необходимым 

оборудованием и 

высококвалифицированными 

кадрами, для качественной 

реализации соответствующих 

образовательных программ по 

каждому профилю 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% два раза в год 

(2,4 кварталы) 

100 100 100 

Доля учащихся МОУ, 

пользующихся услугами 

школьного автотранспорта 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% два раза в год 

(2,4 кварталы) 

8,7 8,8 8,9 

Охват учащихся 

организационными формами 

духовно-нравственного 

воспитания 

- краеведческое образование 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% Один раз в год  

 

 

70.3 

34 

 

 

 

70,3 

34 

 

 

 

70,3 

34 

Доля учащихся, получающих 

образовательную услугу в 

базовых МОУ 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% два раза в год 

(2,4 кварталы) 

75.6 75,6 75.6 
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№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля базовых школ, 

предоставляющих услуги по 

профильному образованию 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% Один раз в год  100 100 100  

Доля образовательных 

учреждений, отвечающих 

современным требованиям к 

условиям осуществления 

образовательного процесса: 

- МОУ; 

- МДОУ; 

- МУДОД 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% один раз в год 

(3 квартал) 

 

 

 

 

 

12,5 

40 

100 

 

 

 

 

 

12,5 

40 

100 

 

 

 

 

 

12,5 

40 

100 

 

Средняя наполняемость классов 

в образовательных учреждениях, 

расположенных в городской 

местности, в пределах норм, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

чел. 1 раз в квартал 20,6 20,8 21,0 
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№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Средняя наполняемость классов 

в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в 

сельской местности, в пределах 

норм, установленных санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

чел. 1 раз в квартал 2,9 3,0 3,0 

Количество 

общеобразовательных 

учреждений с численностью: 

- до 25 чел.; 

- с 25 до 50 чел.; 

- с 51 до 100 чел.; 

- с 101 до 200 чел.; 

- свыше 200 чел.; 

- свыше 500 чел.; 

- свыше 1000 чел. 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

ед. два раза в год 

(2,4 кварталы) 

 

 

 

6 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

 

 

 

6 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

 

 

 

6 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

Количество детей-инвалидов, 

которым созданы условия для 

дистанционного образования 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Чел. Один раз в год 1 1 1 

Доля в общей численности 

детей-инвалидов 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% Один раз в год 30,0 30,0 30,0 
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№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество созданных центров 

дистанционного обучения детей-

инвалидов 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Ед. Один раз в год 1 1 1 

Количество учащихся, 

приходящихся на одного учителя 

в общеобразовательных 

учреждениях:  

- город; 

- село 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

чел. два раза в год 

(2,4 кварталы) 

 

 

 

 

14,5 

2,7 

 

 

 

 

14,6 

2,8 

 

 

 

 

14,8 

2,9 

Доля образовательных 

учреждений, имеющих все виды 

благоустройства в соответствии с 

современными требованиями к 

условиям предоставления 

образовательной услуги 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% два раза в год 

(2,4 кварталы) 

40 40 40 

Количество компьютеров, 

приходящихся на 100 учащихся 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

ед. два раза в год 

(2,4 кварталы) 

10 12 14 

Доля учреждений, полностью 

укомплектованных 

педагогическими кадрами 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

%  два раза в год 

(2,4 кварталы) 

100 100 100 
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№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля педагогических кадров, 

прошедших повышение 

квалификации за текущий год 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% один раз в год       

(4 квартал) 

15 16 17 

Количество педагогических 

работников прошедших 

обучение для дистанционного 

обучения детей-инвалидов 

 

Доля  от общей численности 

педагогических работников 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Чел. 

 

 

 

 

% 

Один раз в год 1 

 

 

 

 

1,1 

1 

 

 

 

 

1,1 

1 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

Доля учителей 

общеобразовательных 

учреждений, повысивших 

квалификацию по вопросам 

преподавания предметов 

духовно-нравственной 

направленности; 

 

- краеведческой направленности 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% 

 

 

 

 

 

 

 

% 

Один раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

Один раз в год 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество детей от 1 до 6 лет, 

ожидающих места в МДОУ 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Чел. один раз в квартал 0 0 0 

Количество объектов ДОУ, 

возвращенных в систему 

образования, ранее 

используемых не по назначению 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Ед. Один раз в год 0 0 0 

Охват детей малозатратными 

формами организации 

дошкольного образования 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Чел. Один раз в год 0 0 0 

Доля МОУ, заключивших 

договоры об обслуживании 

школьных автобусов с 

автотранспортными 

организациями 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% один раз в год       

(4 квартал) 

100 100 100 

Доля руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, прошедших 

обучение (переподготовку) по 

специальности «Менеджер» 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% один раз в год       

(4 квартал) 

1 1 1 

Доля детей, охваченных 

организованными формами 

отдыха в каникулярное время 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% один раз в год       

(3 квартал) 

93 94 95 
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№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля учащихся охваченных 

организационными видами 

летнего отдыха 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% Один раз в год 93 94 95 

Доля учащихся, охваченных 

командными видами спорта 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

 два раза в год 

(2,4 кварталы) 

28 30 31 

Численность учащихся 

занимающихся игровыми видами 

спорта; 

Доля в общей численности 

учащихся 

 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Ед. 

 

 

% 

Один раз в год 92 

 

 

16 

 

 

94 

 

 

17 

96 

 

 

18 

Доля педагогических 

работников, принимающих 

участие в конкурсах 

педагогического мастерства, 

отборах на получение 

поощрений за инновационную 

деятельность регионального и 

федерального уровней 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% один раз в год       

(4 квартал) 

1 1 1 

Доля общеобразовательных 

учреждений, имеющих 

электронную библиотеку 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% Один раз в год 12 12 12 
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№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мероприятие 

а) 

Обеспечение сетевого 

взаимодействия  МОУ с целью 

предоставления качественных 

образовательных услуг 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Тыс.руб Ежеквартально 425,0 450,0 475,0 

Действия по 

выполнению 

мероприятия 

а) 

Разработка и утверждение 

муниципальной нормативной 

базы, обеспечивающей 

взаимодействие образовательных 

учреждений по предоставлению 

профильного обучения учащимся 

общеобразовательных 

учреждений муниципального 

образования 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Ед. Один раз в год 

(квартал) 

Приказ до 

01.09. 

Приказ до 

01.09. 

Приказ до 

01.09. 

 1.Формирование расписаний 

движения школьного 

автотранспорта. 

2.Плана обеспечения безопасных 

перевозок учащихся 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Ед. Один раз в год  Август 

 

 

Август  

Август 

 

 

Август 

Август 

 

 

август 

Мероприятие 

б) 

Развитие кадрового потенциала 

системы образования 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Тыс. руб. Ежеквартально 140,0 145,0 150,0 
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№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Действия по 

выполнению 

мероприятия 

б) 

Направление заявки на 

повышение квалификации 

руководителей  (по 

специальности «Менеджер») и 

педагогических работников 

МОУ 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Заявка Один раз в год До 01.10. 

 

До 01.10. 

 

До 01.10. 

 

Формирование планов работы 

базовых школ как центров 

методической работы 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

План Один раз в год Август 

 

Август 

 

Август  

 

Мероприятие 

в) 

Обеспечение условий 

предоставления образовательной 

услуги, соответствующей 

установленным требованиям   

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Тыс. руб. Ежеквартально 22470,8 23387,0 23450,0 

Действия по 

выполнению 

мероприятия 

в) 

Утверждение плана  (разделов 

плана) развития образовательной 

сети (включая дошкольный 

уровень, уровень 

дополнительного образования), - 

- информатизации, обеспечения 

безопасности образовательного 

процесса, в том числе 

- перспективного плана 

обновления материально-

технической базы объектов 

образования 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

План Один раз в год До 01.09. 

 

 

 

 

 

До 01.09. 

 

 

 

 

 

До 01.09. 
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№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Размещение в открытом доступе 

информации о реализации плана 

(разделов плана) развития 

образовательной сети (включая 

дошкольный уровень, уровень 

дополнительного образования), 

информатизации, обеспечения 

безопасности образовательного 

процесса, в том числе 

перспективного плана 

обновления материально-

технической базы объектов 

образования 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

План Один раз в год IV квартал 

http://belro

no.narod.ru 

IV квартал 

http://belro

no.narod.ru 

IV квартал 

http://belron

o.narod.ru 

 Утверждение плана мероприятий 

по обеспечению организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

План Один раз в год II квартал II квартал II квартал 

 Размещение в открытом доступе 

информации о реализации плана 

мероприятий по обеспечению 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и подростков 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Информация Один раз в год IV квартал 

http://belro

no.narod.ru 

IV квартал 

http://belro

no.narod.ru 

IVквартал 

http://belron

o.narod.ru 

Задача 3. Совершенствование управления муниципальной системой образования 
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№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Доля общеобразовательных 

учреждений, имеющих 

опубликованный (в средствах 

массовой информации, 

отдельным изданием, в сети 

Интернет) публичный отчет об 

образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% один раз в год 100 100 100 

Доля общеобразовательных 

учреждений, имеющих свои 

регулярно обновляемые (не реже 

двух раз в месяц) сайты в сети 

Интернет 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% один раз в полгода 100 100 100 

Доля общеобразовательных 

учреждений, лицензирование и 

аттестация которых проводятся 

комиссиями с привлечением 

представителей общественности 

из числа лиц, не являющихся 

работниками учреждений, 

подведомственных органам 

управления образованием 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% один раз в год 100 100 100 

Количество публикаций в СМИ 

по вопросам образования 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Ед. Один раз в год 35 36 37 
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№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых согласно 

зарегистрированному уставу 

создан и действует орган 

самоуправления, 

обеспечивающий 

демократический, 

государственно-общественный 

характер управления 

образовательным учреждением, 

участвующий в распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% один раз в год 100 100 100 

Рост абсолютного значения 

средней зарплаты 

педагогических работников за 

счет введения новой системы 

оплаты труда по отношению к 

уровню 2008 года: 

- МОУ; 

- МДОУ; 

- МУДОД 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% один раз в год  

 

 

 

 

 

30 

28 

30 

 

 

 

 

 

 

32 

29 

31 

 

 

 

 

 

 

33 

30 

32 
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№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля фонда оплаты труда 

учителей в общем фонде оплаты 

труда работников 

общеобразовательных 

учреждений 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% Ежемесячно 65 66 67 

Доля фонда стимулирования в 

общем фонде оплаты труда 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% один раз в квартал 11 11 11 

Стоимость образовательной 

услуги в МОУ в расчете на 1 

учащегося: 

- минимальная; 

- максимальная 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

тыс.руб. один раз в год  

 

 

37,0 

125,0 

 

 

 

38,0 

123,0 

 

 

 

39.0 

122,0 

 

Доля образовательных 

учреждений, ведущих 

бухгалтерский и налоговый учет 

самостоятельно: 

- МОУ; 

- МДОУ; 

- МУДОД 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

% один раз в год  

 

 

 

100 

100 

100 

 

 

 

 

100 

100 

100 

 

 

 

 

100 

100 

100 
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№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Соответствие расходов на оплату     

труда работников МОУ и на 

осуществление учебного 

процесса объему субвенции из 

областного бюджета Тверской 

области 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

да/нет один раз в год Да Да да 

Мероприятие 

а) 

Обеспечение открытости 

деятельности органа 

управлением муниципальной 

системы образования 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Тыс.руб. Ежеквартально 350,0 378,0 385,0 

Действия по 

выполнению 

мероприятия 

а) 

Размещение публичного доклада 

о результатах деятельности 

муниципальной системы 

образования в открытом доступе 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Доклад Один раз в год До 01.10. 

http://belru

o/narod.ru 

До 01.10. 

http://belru

o/narod.ru 

До 01.10. 

http://belruo

/narod.ru 

Обновление информации на 

сайте МО не реже 1 раза в 2 

недели 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Информация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
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№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Издание нормативного акта о 

создании и деятельности 

органа(ов) управления, 

обеспечивающего 

демократический 

государственно-общественный 

характер управления 

образованием муниципального 

уровня 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Распоряжение Один раз в год III квартал III квартал III квартал 

 Издание нормативного акта о 

распределении между 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями субвенции на 

обеспечение государственных 

гарантий по предоставлению 

услуг общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных 

учреждениях в соответствии с 

установленными региональными 

требованиями 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Приказ Один раз в год I квартал I квартал I квартал 
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№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 

выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

Текущий 

год 

 

 

2012 

Первый 

год 

планового 

периода  

2013 

Второй год 

планового 

периода 

 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мероприятие 

б) 

Совершенствование системы 

оплаты труда 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Тыс. руб. Ежеквартально 40745,0 41560,0 42830,0 

Действия по 

выполнению 

мероприятия 

б) 

Внесение изменений в 

нормативный акт, 

регламентирующий объемы  и 

критерии распределения 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда руководителей 

МОУ 

Управление 

образованием 

администрации 

Бельского района 

Приказ Один раз в год III квартал III квартал III квартал 
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РАЗДЕЛ  ХlV. Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий 

Программы 

  
№ 

п/п 

Ключевые действия по выполнению 

мероприятий программы развития 

Запланированный срок выполнения 

действия 

2012 2013 2014 

1. Формирование плана проверок 

образовательных учреждений 

Январь Январь Январь  

2. Проведение проверок и составление справок по 

итогам проверок 

Согласно 

плана 

Согласно 

плана 

Согласно 

плана 

3. Оказание помощи в устранении проблем, 

выявленных по результатам проверок: 

проведение семинаров, консультаций, 

направление на курсовую подготовку. 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

4. Проведение социологических опросов по 

изучению удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых услуг: 

- разработка анкет; 

- анкетирование; 

- подготовка аналитических материалов 

1 раз в год 

май 

 

1 раз в год 

май 

1 раз в год 

май 

5. Внесение изменений в нормативные акты, 

регулирующие стимулирование руководителей 

образовательных учреждений в части 

достижения результатов инновационной 

деятельности образовательных учреждений 

(педагогов образовательных учреждений) 

Январь  Январь Январь  

6. Разработка и утверждение нормативной базы, 

обеспечивающей взаимодействие 

образовательных учреждений по 

предоставлению предпрофильного обучения 

учащимся общеобразовательных учреждений 

Бельского района 

До 01.09. До 01.09. До 01.09. 

7. Формирование расписания движения 

школьного автотранспорта, плана обеспечения 

безопасных перевозок учащихся 

Август Август август 

8. Направление заявок на повышение 

квалификации руководителей (по 

специальности «Менеджер») и педагогических 

работников МОУ 

До 01.10. До 01.10. До 01.10. 

9. Формирование планов работы базовых школ 

как центров методической работы 

Август Август Август 

10. Утверждение плана развития образовательной 

сети (включая дошкольный уровень, уровень 

дополнительного образования), 

информатизации, обеспечения безопасности 

образовательного процесса, в том числе 

перспективного плана обновления 

материально-технической базы объектов 

образования 

До 01.09. До 01.09. До 01.09. 

11. Размещение в открытом доступе информации о IV квартал IV квартал IV квартал 
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реализации плана развития образовательной 

сети (включая дошкольный уровень, уровень 

дополнительного образования), 

информатизации, обеспечения безопасности 

образовательного процесса, в том числе 

перспективного плана обновления 

материально-технической базы объектов 

образования 

12. Утверждение плана мероприятий по 

обеспечению организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

II квартал II квартал II квартал 

13. Размещение в открытом доступе информации о 

реализации плана мероприятий по 

обеспечению организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

IV квартал IV квартал IV квартал 

14. Размещение публичного доклада о результатах 

деятельности муниципальной системы 

образования в открытом доступе 

До 01.10. До 01.10. До 01.10. 

15. Обновление информации на сайте МО не реже 

1 раза в 2 недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

16. Издание нормативного акта о создании и 

деятельности органа управления, 

обеспечивающего демократической 

государственно-общественный характер 

управления образованием Бельского района 

III квартал III квартал III квартал 

17. Издание нормативного акта о распределении 

между образовательными учреждениями 

Бельского района субвенции на обеспечение 

государственных гарантий по предоставлению 

услуг общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях Бельского 

района в соответствии с установленными 

региональными требованиями 

I  квартал I  квартал I  квартал 

18. Внесение изменений в нормативный акт, 

регламентирующий объемы и критерии 

распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда руководителей МОУ 

III квартал III квартал III квартал 

 
РАЗДЕЛ XV. Описание механизмов  реализации Программы. 

 В реализации мероприятий Программы принимают участие управление 

образованием администрации Бельского района, образовательные учреждения Бельского 

района. 

 Обозначенные в разделе механизмы реализации Программы, являются так же 

механизмами реализации программы развития ОУ. 

 Управление образованием администрации Бельского района обеспечивает 

реализацию стратегической цели и тактических задач Программы путем: 

 - обеспечения принятия и применения необходимых нормативных правовых актов, 

методических рекомендаций; 
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 - проведение рабочих и методических совещаний и семинаров с руководителями 

образовательных учреждений района; 

 - вынесение на заседание коллегии Администрации Бельского района, совещания 

при 1-ом заместителе главы района, курирующем отрасль, актуальных вопросов развития 

системы образования; 

 - осуществление мониторинга реализации Программы; 

 - оказание организационно-методической помощи учреждениям образования; 

 - осуществление межведомственного взаимодействия по реализации общественно 

значимых проектов; 

 - информационная поддержка Программы через средства массовой информации; 

 - обеспечение эффективного использования денежных средств, контроля 

выполнения работ. 

 Управление  образованием администрации Бельского района организует работу по 

выполнению мероприятий Программы: 

 - осуществление контроля за достижением учащимися требований 

государственного образовательного стандарта; 

 - стимулирование инновационной деятельности образовательных учреждений 

Бельского района, направленной на повышение качества образования; 

 - обеспечение сетевого взаимодействия с целью предоставления качественных 

образовательных услуг; 

 - развитие кадрового потенциала системы образования района; 

 - обеспечение условий предоставления образовательной услуги, соответствующей 

установленным требованиям; 

 - обеспечение открытости деятельности органа управления муниципальной 

системой образования; 

 - совершенствование системы оплаты труда. 

 Учреждения образования Бельского района: 

  - вносят предложения в управление образованием администрации Бельского 

района по развитию системы образования, совершенствованию материально-технической 

базы; 

 - предоставляют информацию о реализации мероприятий Программы и 

достигнутых результатах. 

 Все участники Программы несут ответственность за целевые использования 

выделенных бюджетных средств, предоставление своевременной и полной информации о 

ходе выполнения мероприятий. 

 Основным механизмом реализации Программы является утверждение и реализация 

ежегодных планов выполнения программных мероприятий. В процессе реализации 

Программы регулярно оценивается степень достижения цели, актуальность мероприятий, 

потребность в бюджетном финансировании; вносятся предложения о необходимости 

корректировки мероприятий Программы (при изменении  внешних или внутренних 

условий) и административных документов, связанных с ее реализацией, чем 

гарантируется постоянное обновление Программы. 

 Управление образованием администрации Бельского района готовит отчеты по 

Программе и направляет их в Министерство образования. Основной целью 

информационного сопровождения является наиболее полное и объективное 

информирование населения района о работе системы образования, осуществления 

«обратной связи» с родителями и доведение информации до администрации района с  

целью учета потребности населения в образовательных услугах через газету «Бельская 

правда»; сайт управления образованием администрации Бельского района 

(http://belrono.narod/ru) осуществляется общественный контроль развития системы 

образования, принимаемых решений, проводится широкое публичное обсуждение 

законопроектов в области образования. 
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№ 

п/п 

Ключевые действия сроки 

1. Создание рабочей группы по разработке Программы развития 

системы образования Бельского района 

Январь 

2. Анализ ситуации в системе образования Бельского района: 

- оценка эффективности деятельности системы образования; 

- анализ структуры расходов по разделу «Образования»; 

- анализ качества знаний учащихся. 

Февраль-март 

3. Разработка основных направлений Программы развития Март 

4. Согласование Программы в Министерстве образования До 25 марта 

5. Утверждение Программы развития системы образования 

Бельского района Главой Бельского района 

Апрель 

6. Подготовка руководящих и педагогических работников к 

реализации Программы развития системы образования 

Весь период 

7. Пропаганда проводимых мероприятий по реализации 

Программы развития системы образования Бельского района 

среди населения и в СМИ 

Весь период 

8. Мониторинг эффективности Программы развития системы 

образования Бельского района 

ежеквартально 

9. Ежегодный доклад о ходе реализации Программы развития 

системы образования Бельского района 

До 01.10. 

 

 
РАЗДЕЛ XVI. Описание механизмов мониторинга реализации Программы. 

 
 В течение всего периода реализации Программы осуществляются квартальный и 

ежегодный мониторинги реализации Программы. Отчеты представляются нарастающим 

итогом с соблюдением непрерывности условий при переходе с одного календарного года 

на другой. 

 Квартальный мониторинг Программы предлагает оценку: 

 а) фактически достигнутых результатов реализации Программы; 

 б) возможностей достижения запланированных результатов реализации 

Программы; 

 в) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий 

Программы. 

 Квартальный мониторинг реализации Программы по результатам первого, второго 

кварталов осуществляется на основании представления в срок не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, управлением образования администрации Бельского 

района в Министерство образования Тверской области отчета о реализации Программы. 

 Квартальный мониторинг реализации Программы по результатам третьего квартала 

осуществляется на основании представления в срок не позднее 20 октября текущего 

финансового года управлением образования  Бельского района в Министерство  

образования Тверской области отчета о реализации Программы с пояснительной 

запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних 

причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений 

показателей результатов Программы. 

 Квартальные отчеты о реализации Программы размещаются в открытом доступе на 

официальном сайте управления образованием администрации Бельского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (адрес сайта: 

http://belrono.narod/ru). 
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 Ежегодный мониторинг предполагает оценку: 

 а) достижения запланированных результатов реализации Программы; 

 б) фактической эффективности реализации Программы; 

 в) возможностей реализации по результатам реализации Программы 

предусмотренных Программой задач; 

 г) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий 

Программы. 

 Ежегодный мониторинг реализации Программы осуществляется на основании 

представления не позднее 1 февраля  года, следующего за отчетным, управлением 

образования администрации Бельского района в Министерство  образования Тверской 

области годового отчета о реализации Программы с пояснительной запиской, содержащей 

анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную 

оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов 

Программы к моменту еѐ завершения. 

 Годовые отчеты о реализации Программы публикуются в газете «Бельская правда», 

размещаются в открытом доступе на сайте управления образованием администрации 

Бельского района страничка «Образование» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет ( адрес сайта: http://belrono.narod/ru). 

  

РАЗДЕЛ XVII. Риски реализации Программы. 

 В процессе реализации Программы могут появиться риски. 

Внешние риски: 

- изменение законодательства в части финансирования системы образования; 

- тенденция к сокращению контингента учащихся в следствие демографического спада; 

-финансирование системы образования не в соответствии с потребностями 

(коммунальные услуги). 

Внутренние риски: 

- сопротивление к изменениям педагогических коллективов, родителей, общественности, 

депутатов и администрации поселений; 

- недостаточный уровень знаний руководителями по менеджменту; 

- отсутствие опыта программы целевого управления изменениями; 

- слабое кадровое обеспечение: старение педагогических кадров и недостаточный приток 

молодых кадров; 

- в случае реструктуризации сети ОУ не востребованность педагогических кадров, потеря 

интеллигенции на селе, на фоне высокого уровня безработицы в районе. 

Минимизация рисков возможна при: 

- проведении собраний в педагогических и родительских коллективах, с разъяснением 

причин оптимизации сети образовательных учреждений района; 

- подготовка руководителей ОУ по вопросам менеджмента, финансово-экономическим. 

 

  


